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Данная книга представляет собой краткое
руководство по исламу. Она состоит из трех глав.
Первая
глава
(Некоторые
доказательства
истинности ислама) отвечает на ряд важных вопросов:

§ Является ли Коран истинным словом Бога, которое
Он открыл нам?

§ Является ли Мухаммад 1 истинным пророком,
посланным Богом?

§ Является ли ислам истинной
религией, данной Богом?

В этой главе
рассматриваются шесть
различных доказательств
истинности ислама:
1) Научные
чудеса
в
Священном Коране.
В этом разделе при
помощи
иллюстраций
рассказывается
о
некоторых
недавно
обнаруженных научных
фактах,
которые
были
упомянуты
в Священном
Коране четырнадцать столетий тому назад.

(1) Эти арабские слова  означают: «да благословит его Бог
и приветствует».
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2) Великий вызов, чтобы создать хотя бы одну
главу, подобную главам Священного Корана.
С момента ниспослания Корана четырнадцать веков
тому назад и до настоящего времени никто не смог
создать ничего подобного, даже несмотря на то, что
самая короткая глава Корана (сура 108) состоит
всего из десяти слов.
3) Библейские пророчества о пришествии
Мухаммада , Пророка ислама. В этом разделе
обсуждаются некоторые библейские пророчества о
пришествии пророка Мухаммада .
4) Аяты Корана, в которых говорится о событиях,
действительно произошедших позже. В Коране
говорится о событиях, которые действительно
произошли впоследствии, например, о победе
римлян над персами.
5) Чудеса Пророка Мухаммада . Пророк Мухаммад
 совершил множество чудес, свидетелями которых
были многие люди.
6) Простая жизнь Мухаммада . Его жизнь со всей
очевидностью продемонстрировала, что Мухаммад
 был истинным пророком, который не использовал
свое положение для обретения материальных благ,
величия или власти над людьми.
Из этих шести доказательств можно заключить, что:

§ Коран дествительно представляет собой истинное
слово Бога, которое Он открыл нам.

§ Мухаммад - истинный пророк, посланный Богом.
§ Ислам - истинная религия, данная Богом.
Если мы стремимся узнать, истинна или ложна та
или иная религия, мы не должны руководствоваться
эмоциями, чувствами или обычаями. Напротив, мы
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Во второй главе (Некоторые выгоды ислама)
перечислен ряд преимуществ, которые ислам дает
верующим, например:
1) Врата в вечный рай
2) Спасение от адского огня
3) Истинное счастье и внутренний покой
4) Прощение всех прошлых грехов.
В третьей главе (Общие сведения об исламе)
содержится общая информация об исламе, а также
приводятся ответы на ряд часто задаваемых вопросов,
например:

§ Что говорит ислам о терроризме?
§ Каков статус женщины в исламе?
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должны опираться на здравый смысл и разум. Когда Бог
ниспосылал пророков, Он поддерживал их с помощью
чудес и доказательств, которые были свидетельствами
того, что они были истинными пророками, посланными
Богом, а потому и религия, которую они несли людям,
также была истинной.

Предисловие
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Глава 1
Некоторые доказательства
истинности ислама

Коран - это слово Бога, которое Он через ангела
Джибриля (Архангела Гавриила) ниспослал своему
Пророку Мухаммаду . Мухаммад  запоминал эти
откровения и передавал их
своим сподвижникам. Они, в
свою очередь, запоминали их
и записывали, после чего эти
записи сверялись с Пророком
Мухаммадом . Более того,
Пророк Мухаммад  вместе
с
ангелом
Джибрилем
(Архангелом
Гавриилом)
сверял откровения ежегодно
и дважды - в последний год Священный Коран
жизни Пророка. С того времени, когда Коран был
ниспослан Мухаммаду , и вплоть до настоящего
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Глава 1

(1) Научные чудеса в Священном
Коране

Некоторые доказательства истинности
ислама

Бог ниспослал в помощь своему последнему Пророку
Мухаммаду  много разных чудес и доказательств того,
что он есть истинный Пророк, посланный Господом.
А в Священном Коране Он ниспослал множество
аятов, доказывающих, что Коран - это, воистину, слово
Божье, и не был написан человеком. В этой главе
рассматриваются некоторые из этих доказательств.
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Глава 1

Некоторые доказательства истинности
ислама

времени всегда было определенное число мусульман,
которые знали весь Коран наизусть. Некоторые из них
в десять лет могли запомнить весь Коран наизусть. С
начала ниспослания и до наших дней в Коране не было
изменено ни одной буквы.
В Коране, который был явлен миру четырнадцать
столетий назад, упоминаются такие факты, которые
получили научное подтверждение лишь недавно.
Это, без сомнения, доказывает, что Коран является
истинным словом Божьим, которое Он ниспослал
своему Пророку Мухаммаду , и что Коран не мог быть
написан ни самим Мухаммадом , ни любым другим
человеком. Это также доказывает, что Мухаммад 
действительно является Пророком, посланным самим
Богом, ибо нет другого разумного объяснения тому,
что четырнадцать столетий назад он знал о том, что
было открыто или подтверждено лишь совсем недавно
благодаря самому современному оборудованию и
сложным научным методам. Далее мы рассмотрим
несколько примеров.

A) Коран об эмбриональном развитии
человека:
В Священном Коране Бог так объясняет стадии
эмбрионального развития человека:
Мы
сотворили
человека
из глиняной сути. Затем Мы
превратили его в каплю и поместили
в
надлежащее
место,
прочно
укоренив. Затем Мы превратили
каплю в алак (пиявка, подвешенная
вещь и кровяной сгусток), после
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чего Мы превратили алак в мудга
(пережеванная масса)...1 (Коран, 23:12-14)
Арабское слово “алак” имеет три буквальных
значения: (1) пиявка, (2) подвешенная вещь и (3)
кровяной сгусток.

Третье значение слова алак - “кровяной
сгусток”. Ясно видно, что внешний вид эмбриона и
эмбриональных оболочек на стадии алак напоминает
кровяной сгусток из-за того, что на этой стадии
эмбрион содержит относительно большое количество
крови4 (см. рис. 4). Кроме того, на этой стадии вплоть
до третьей недели развития кровь внутри эмбриона не
циркулирует.5 Таким образом, на этой стадии эмбрион
дествительно напоминает сгусток крови.
(1) Пожалуйста, учтите, что все цитаты, заключенные в
специальные скобки ..., являются лишь переводом
смысла Корана. Они не являются частью самого Корана,
который был ниспослан на арабском языке.
(2) The Developing Human [”Развивающися человек”], Мур
(Moore) и Персо (Persaud), 5-е издание, стр. 8.
(3) Human Development as Described in the Quran and Sunnah
[”Развитие человека в трактовке Корана и Сунны“], Мур
и другие (Moore and others), стр . 36.
(4) Human Development as Described in the Quran and Sunnah
[”Развитие человека в трактовке Корана и Сунны“], Мур и
другие (Moore and others), стр . 37-38.
(5) The Developing Human [”Развивающися человек”], Мур
(Moore) и Персо (Persaud), 5-е издание, стр. 65.
КРАТКОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ИСЛАМА
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Второе значение слова “алак” - “подвешенная
вещь”. На рис. 2 и 3 мы можем видеть, как на стадии
алак эмбрион словно бы подвешен в утробе матери.

Некоторые доказательства истинности
ислама

Сравнивая пиявку с эмбрионом на стадии алак, мы
можем заметить между ними сходство2, как это видно
на рис. 1. Кроме того, на этой стадии эмбрион получает
питание из крови матери подобно тому, как пиявка
питается кровью других.3
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Человеческий эмбрион

Амнион в поперечном разрезе

Передний
мозг
Сердце

Глава 1

Некоторые доказательства истинности
ислама

Пиявка

Рис. 1: На рисунке можно увидеть внешнее сходство пиявки
и человеческого эмбриона на стадии алак . (Рисунок пиявки
взят из книги Human Development as Described in the Quran
and Sunnah, [”Развитие человека в трактовке Корана и Сунны”],
Мур и другие (Moore and others), стр. 37, и представляет собой
модифицированный вариант рисунка из книги Integrated
Principles of Zoology [”Интегрированные принципы зоологии”],
Хикман и другие (Hickman and others). Рисунок человеческого
эмбриона взят из книги The Developing Human [”Развивающися
человек”], Мур (Moore) и Персо (Persaud), 5-е издание, стр. 73.)

Цитотрофобласт
Третичная
ворсинка

Межворсинчатое
пространство
Материнская
кровь
Материнская
лакуна

Рис. 2: На этом рисунке мы можем видеть, что на стадии алак эмбрион
находится в утробе матери (в матке) в подвешенном состоянии. ( The
Developing Human [”Развивающися человек”], Мур (Moore) и Персо
(Persaud), 5-е издание, стр. 66.)
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Следующая стадия, упоминаемая в стихе, - стадия
“мудга” . Арабское слово мудга означает “нечто,
похожее на разжеванную массу”. Если жевательную
резинку взять в рот и пожевать, а затем сравнить
ее внешний вид с эмбрионом на стадии мудга,
мы можем прийти к выводу, что на стадии мудга
эмбрион становится похожим на разжеванную
массу. Это сходство обусловлено тем, что сомиты,
расположенные в спинной части эмбриона, “в какойто мере напоминают отпечатки зубов на разжеванных
предметах”1 (см. рис. 5 и 6).
Как мог Мухаммад  знать все это 1400 лет
назад, если ученые смогли обнаружить эти факты
лишь недавно и только при помощи сложнейшего
оборудования и мощных микроскопов, которых
просто не существовало в те далекие времена? Хамм
и Левенгук (Hamm and Leeuwenhoek) были первыми
учеными, которым с помощью усовершенствованного
микроскопа
удалось
увидеть
человеческие
(1) The Developing Human [”Развивающися человек”], Мур
(Moore) и Персо (Persaud), 5-е издание, стр. 8.
КРАТКОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ИСЛАМА
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Таким образом, все три значения слова “алак” точно
соответствуют свойствам эмбриона на стадии алак.

Некоторые доказательства истинности
ислама

Рис. 3: На этой микрофотографии
мы можем видеть, как на стадии
алак эмбрион в возрасте 15 дней
(отмечен буквой В) подвешен в
утробе матери. Истинный размер
этого эмбриона - около 0,6 мм.
(Рисунок взят из книги The
Developing Human [”Развивающися
человек”], Мур (Moore), 3-е издание,
стр. 66, и воспроизводит рисунок
из книги Histology [”Гистология”],
Лисон и Лисон (Leeson and Leeson))
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Дорсальные межсегментарные артерии
Третичная ворсинка
Дорсальная
Передние
аорта Амниотическая
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Пупочные
Сердечная
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то
Жел
вены

Пупочная
Хорион
вена
Желточные артерии
Сосудистое сплетение на поверхности
желточного мешка

Рис. 4: Изображение примитивной сердечно-сосудистой системы
эмбриона на стадии алак . Внешний вид эмбриона и эмбриональных
оболочек напоминает кровяной сгусток, из-за присутствия в эмбрионе
сравнительно большого количества крови ( The Developing Human
[”Развивающися человек”], Мур (Moore), 5-е издание, стр. 65.)

сперматозоиды в 1677 году ( спустя более чем 1000 лет
после смерти Мухаммада ). Они ошибочно посчитали,
что сперматозоид заключает в себе миниатюрную
копию уже полностью сформированного человека,
(гомункулус), который начинает увеличиваться в
размерах, попав в женские половые органы.1
Выдающийся профессор Кейт Л. Мур (Keith L.
Moore),2 который является одним из самых известных в
мире специалистов в области анатомии и эмбриологии
является автором книги The Developing Human
[”Развивающийся человек”], которая была переведена
на восемь языков. Эта книга является его авторским
рефератом, и специальный комитет США признал ее
лучшей книгой, написанной одним автором. Доктор
Кейт Мур является почетным профессором анатомии
и клеточной биологии университета Торонто в Канаде.
(1) The Developing Human [”Развивающийся человек”], Мур
(Moore) и Персо (Persaud), 5-е издание, стр. 9.
(2) Примечание. Специализация всех упомянутых ученых
приводится по данным 1997 года.
КРАТКОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ИСЛАМА
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Рис. 5: Фотография
эмбриона на стадии
мудга (в возрасте
28 дней). На этой
стадии
эмбрион
приобретает сходство
с
пережеванной
массой. Это сходство
о б у с л о в л е н о
тем,
что
сомиты,
расположенные
в
спинной
части
эмбриона, в какойто мере напоминают
отпечатки
зубов.
Истинный
размер
этого
эмбриона
составляет
4
мм.
(Рисунок взят из книги
The Developing Human
[”Развивающийся
человек”], Мур (Moore) и Персо (Persaud), 5-е издание, стр. 82, для
которой он был предоставлен профессором Хидео Нишимурой (Hideo
Nishimura) из Киотского университета, Япония.)
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В 1981 году на Седьмой медицинской конференции,
проходившей в Даммаме (Саудовская Аравия),
профессор Мур заявил: “Мне доставило большое
удовольствие помочь в разъяснении того, что говорится
в Коране о развитии человека. Мне очевидно, что
эти слова пришли к Мухаммаду от Бога, поскольку

Некоторые доказательства истинности
ислама

Там он долгое время занимал должность заместителя
декана на отделении базовых наук медицинского
факультета и в течение 8 лет возглавлял кафедру
анатомии. В 1984 году он получил премию Гранта,
которая была учреждена Канадской ассоциацией
анатомов и является в Канаде наиболее престижной
наградой в области анатомии. Кейт Мур возглавлял
многие международные организации, в том числе
Канадскую и Американскую ассоциации анатомов и
Совет при Союзе биологических наук.
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Рис. 6: Сравнивая
Эмбрион
внешний вид эмбриона
на стадии мудга
Челюстная
и пережеванной
дуга
жевательной резинки, мы
Выступ
можем заметить между
переднего
мозга
ними сходство.
A) Изображение
Подъязычная
дуга
эмбриона на стадии
мудга. Мы можем
видеть, что сомиты,
Хвост
расположенные в
спинной части эмбриона,
напоминают отпечатки
Десна
зубов (The Developing
Human [”Развивающийся
человек”], Мур (Moore)
и Персо (Persaud), 5-е
издание, стр. 79.)
Б ) Фотография
разжеванной жевательной
резинки. изображение.)

Ушная ямка
Третья
жаберная
дуга

день

Реальная
величина

практически все эти факты были обнаружены лишь
через много столетий после этого. Это служит для меня
доказательством того, что Мухаммад действительно
был посланником Бога”1.
В этой связи профессору Муру был задан следующий
вопрос: “Означает ли это то, что вы верите, что Коран
является словом Бога?” Он ответил: “Я не вижу причин,
мешающих это принять”2.
На одной из конференций профессор Мур заявил:
“...Поскольку развитие человеческого эмбриона
разбить на стадии очень сложно в силу постоянно
(1) Эти слова взяты из видеофильма This is the Truth [Это
истина] (видеокассета).
(2) This is the Truth [Это истина] (видеокассета).
КРАТКОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ИСЛАМА
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Книга под названием Earth [”Земля”] стала
основным учебным пособием во многих университетах
мира. Одним из ее авторов является почетный
профессор Фрэнк Пресс. В свое время он занимал
должность научного советника президента США
(1) This is the Truth [Это истина] (видеокассета).
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Б) Коран о горах:
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происходящих изменений, предлагается разработать
новую классификацию с использованием терминов,
упоминаемых в Коране и Сунне (слова, поступки,
или одобрения Мухаммада ). Предлагаемая система
является простой, исчерпывающей и совпадает с
данными современной эмбриологии. Интенсивные
исследования Корана и хадисов (достоверные рассказы
соратников пророка Мухаммада  о том, что он говорил,
совершал или одобрял) за последние четыре года
позволили нам классифицировать стадии человеческих
эмбрионов, которая удивительна тем, что была впервые
описана еще в седьмом веке нашей эры. Хотя Аристотель
(Aristotle), основатель эмбриологии, обнаружил, что
развитие куриного эмбриона происходит по стадиям
еще в четвертом веке до нашей эры, изучая строение
куриных яиц, он не дал подробного описания этих
стадий. Как свидетельствует история эмбриологии,
вплоть до двадцатого века мы почти ничего не знали
о стадиях развития и классификации человеческих
эмбрионов. Поэтому описания человеческого эмбриона
в Коране не могли быть основаны на научных знаниях,
доступных человеку в седьмом веке. Единственное
разумное объяснение этого: эти сведения были
открыты Мухаммаду Богом. Сам Пророк не мог знать
таких подробностей, поскольку был необразованным
человеком и не имел научного опыта»1.
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Джимми Картера и в течение 12 лет был президентом
Национальной академии наук в Вашингтоне, округ
Колумбия. В книге говорится о том, что у гор есть
своеобразные “корни”.1 Эти корни уходят глубоко в
землю, благодаря чему горы можно сравнить со сваями
или кольями (см. рис. 7, 8 и 9).
Осадочные породы

Глава 1
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Океаны

Континентальная кора
Граница Мохо
Мантия

Расстояние по горизонтали
не соответствует масштабу

Рис. 7: Горы имеют глубокие “корни”, скрытые под земной
поверхностью ( Earth [”Земля”], Пресс (Press) и Сивер (Siever), стр.
413.)
Британские
острова

Северная
Германия

Альпы

Европа

Русская
платформа

Кавказ

Рис. 8: Схематическое изображение гор в разрезе. Горы, подобно
сваям или кольями, уходят глубоко в землю. ( Anatomy of the Earth [”
Анатомия Земли “], Кайо (Cailleux), стр . 220.)

(1) Earth [”Земля”], Пресс (Press) и Сивер (Siever), стр.
435. См. также Earth Science [”Наука о Земле”], Тарбук
(Tarbuck) и Лутгенс (Lutgens), стр. 157.
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Горный хребет

Отложение
Горное основание Уровень моря

Континентальная кора
Мантия
Эрозия

А вот как Коран описывает горы. Бог так говорит об
этом в Коране:

Современные науки о Земле
убедительно доказали, что у
гор есть глубокие “корни”, уходящие в землю (см.
рис. 9), и что эта подземная часть горы может быть
в несколько раз больше надземной части.1 Зная это,
нельзя найти более точного слова для описания горы,
чем “колышек”, поскольку правильно вбитый колышек
большей своей частью уходит под землю. Из истории
науки нам известно, что теория о том, что горы имеют
глубокие “корни”, появилась не ранее второй половины
девятнадцатого века.2

(1) The Geological Concept of Mountains in the Quran
[”Геологическая концепция строения гор в Коране”],
Эль-Наггар (El-Naggar), стр. 5.
(2) The Geological Concept of Mountains in the Quran
[”Геологическая концепция строения гор в Коране “], стр
КРАТКОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ИСЛАМА
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Разве Мы не сделали
землю ложем, а горы
подобно колышкам?
(Коран, 78:6-7)

Некоторые доказательства истинности
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Рис. 9: Еще один рисунок, иллюстрирующий сходство горы с опорой
из-за наличия у нее подземной части. ( Earth Science , [”Наука о
Земле”], Тарбук (Tarbuck) и Лутгенс (Lutgens), стр. 158.)

18
Кроме того, горы играют важную роль в
стабилизации земной коры.1 Они предотвращают
колебания земной поверхности. Бог так говорит об
этом в Коране:

Глава 1
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И Он внедрил в землю могучие
горы, чтобы не колебалась она
вместе с вами... (Коран, 16:15)
Современная теория тектоники плит
рассматривает горы как стабилизаторы
поверхности. Понимание этой функции гор в
теории тектоники плит стало развиваться
недавно, с конца 60-х годов двадцатого века. 2

также
земной
рамках
совсем

Мог ли кто-нибудь во времена Пророка Мухаммада
 догадываться об истинном строении гор? Мог ли ктолибо тогда вообразить, что прочная, массивная гора,
которая вздымается перед ним, в действительности
уходит еще и глубоко под землю и имеет “корень”,
как говорят об этом ученые? Во многих книгах по
геологии при описании гор обсуждается строение
лишь надземной их части. И это потому, что эти люди
не имели представления об истинном геологическом
строении
гор.
Однако
современная
геология
убедительно подтвердила истинность слов Корана.

В) Коран о происхождении Вселенной:
Современная экспериментальная и теоретическая
астрофизика считает абсолютно очевидным, что до
определенного момента вся вселенная была ничем
(1) The Geological Concept of Mountains in the Quran
[”Геологическая концепция строения гор в Коране “],
стр. 44-45.
(2) The Geological Concept of Mountains in the Quran [”Геологическая концепция строения гор в Коране“], стр. 5
КРАТКОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ИСЛАМА
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иным как облаком “дыма” (т.е. темной, сверхплотной,
раскаленной газообразной субстанцией).1 Это один
из основополагающих принципов современной
астрофизики. В наше время ученые могут наблюдать,
как из остатков этого “дыма” формируются новые
звезды (см. рис. 10 и 11).

Поскольку сама земля и все небо над ней (солнце,
луна, звезды, планеты, галактики и т.д.) образовались

Рис. 10: Образование новой звезды из облака газа и пыли,
называемого туманностью. Эта туманность - остатки “дыма”, из
которого образовалась вся вселенная. ( The Space Atlas [”Космический
атлас”], Хизер (Heather) и Хенбест (Henbest), стр. 50.)

(1) The First Three Minutes, a Modern View of the Origin of the
Universe [”Первые три минуты. Современный взгляд на
происхождение вселенной”], Вайнберг (Weinberg), стр.
94-105.
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Затем обратился Он к небу,
которое было тогда дымом...
(Коран, 41:11)
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Яркие звезды, которые мы можем видеть ночью, как
и вся вселенная, раньше были этим самым “дымом”.
Вот как говорит об этом Бог в Коране:

Глава 1
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ислама
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Рис. 11: Галактическая Туманность Лагуна - это облако газа и пыли
диаметром около 60 световых лет. Эта туманность постоянно находится
в возбужденном состояни под воздействием ультрафиолетового
излучения раскаленных звезд, недавно сформировавшихся в ее
недрах. ( Horizons, Exploring the Universe [”Горизонты. Исследуя
вселенную”], Сидз (Seeds), цветная вкладка 9, Ассоциация
университетов по астрономическим исследованиям, Инк.)

из того же самого “дыма”, мы можем заключить, что
изначально земля и небо были одним целым. И лишь
потом, сформировавшись из этого однородного “дыма”,
они отделились друг от друга. Вот как говорит об этом
Бог в Коране:
Неужели те, кто не уверовал,
не видят, что небо и земля были
единым целым, а потом Мы
разделили их?... (Коран, 21:30)

КРАТКОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ИСЛАМА
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Г) Коран о строении головного мозга:
Об одном из неверующих, который запрещал
пророку Мухаммаду  молиться в Каабе, Бог сказал
так:
Нет! Если он не остановится,
Мы возьмем его за хохол (лобную
часть головы), за хохол лживый,
грешный! (Коран, 96:15-16)
Почему в Коране лобная часть головы называется
лживой и грешной? Почему в Коране не говорится, что
этот человек лживый и грешный? Какая связь между
лобной частью головы, ложью и грехом?
(1) Эти слова взяты из видеофильма This is the Truth [”Это
истина”] (видеокассета).
(2) This is the Truth [”Это истина”] (видеокассета).
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Ученый также заявил: “Я сомневаюсь, что кто-либо
четырнадцать столетий назад, не зная ничего о ядерной
физике, опираясь исключительно на свой разум, мог бы
прийти к выводу, что, например, земля и небо имеют
общее происхождение.” 2
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Доктор Альфред Кронер (Alfred Kroner) считается
одним из ведущих мировых специалистов в области
геологии. Он является профессором и заведует кафедрой
геологии в Институте наук о Земле при Университете
Иоганнеса Гутенберга г. Майнц (Германия). Вот что
он сказал: “Принимая во внимание происхождение
Мухаммада... я считаю практически нереальным,
чтобы он мог иметь знания о едином происхождении
вселенной, поскольку ученые смогли установить это
лишь в последние несколько лет, используя самые
современные и очень сложные технологические
методы” 1.
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Исследуя строение черепа в его лобной части
головы, можно обнаружить верхнюю лобную извилину
коры головного мозга (см. рис. 12). Что говорит
физиология о функции этой части мозга? В книге
Essentials of Anatomy & Physiology [”Основы анатомии
и физиологии”] говорится: “Движения, связанные
с мотивацией, планированием и инициативой,
регулируются передней частью лобной доли головного
мозга, в которой расположена верхняя лобная извилина.
Она является участком чувствительной коры головного
мозга...”1 В этой же книге отмечается: “В верхней
лобной извилине происходят процессы моделирования
поведения, предполагается, что эта часть мозга также
отвечает за управление агрессивностью...” 2
Таким образом, эта часть головного мозга отвечает
за планирование, мотивацию и совершение добрых
или греховных деяний, и она же побуждает человека
говорить правду или лгать. Другими словами, если
мы говорим о лживом или греховном человеке,
совершенно верным будет сказать, что лжет и грешит
лобная часть его головного мозга. Именно поэтому в
Коране сказано:
Нет! Если он не остановится,
Мы возьмем его за хохол (лобную
часть головы), за хохол лживый,
грешный! (Коран, 96:15-16)
По словам профессора Кейта Л. Мура (Keith L.
Moore), ученые открыли эти функции верхней лобной
(1) Essentials of Anatomy & Physiology [”Основы анатомии
и физиологии”], Сили и др. (Seeley and others), стр . 211.
См. также The Human Nervous System [”Нервная система
человека”], Нобак и др. (Noback and others), стр . 410-411.
(2) Essentials of Anatomy & Physiology [”Основы анатомии и
физиологии”], Сили и др. (Seeley and others), стр . 211.
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Первичная моторная кора
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Первичная слуховая кора

Рис. 12: Функциональные зоны коры левого полушария головного
мозга. Верхняя лобная извилина располагается в лобной части
коры головного мозга. ( Essentials of Anatomy & Physiology [”Основы
анатомии и физиологии”], Сили и другие (Seeley and others), стр. 210.)

извилины коры головного мозга лишь совсем недавно,
около шестидесяти лет назад. 1

Д) Коран о морях и реках:
Современная наука открыла, что в тех местах,
где сталкиваются два разных моря, между ними
существует естественный барьер ними. Этот барьер
разделяет оба моря, и поэтому каждое из них имеет
свою собственную температуру воды, соленость и
плотность.2 Например, вода Средиземного моря (1) Al-E ‘ jaz al-Elmy fee al-Naseyah (The Scientific Miracles in
the Front of the Head [”Научные чудеса , связанные с лобной
частью мозга“]), Мур и др . (Moore and others), стр . 41.
(2) Principles of Oceanography [”Принципы океанографии”],
Дэвис (Davis), стр. 92-93.
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более теплая, соленая и обладает меньшей плотностью
по сравнению с водой Атлантического океана.
Когда вода из Средиземного моря попадает через
Гибралтарский подводный хребет в Атлантический
океан, она перемещается на расстояние в несколько сот
километров и на глубину около 1000 метров , сохраняя
свою более высокую температуру, соленость и меньшую
плотность. И на этой глубине вода Средиземного моря
продолжает сохранять свои свойства.1 (см. рис 13).
Несмотря на сильные волны, мощные течения,
приливы и отливы, эти моря не смешиваются и не
переходят через этот естественный барьер.
В Священном Коране упоминается о преграде между
двумя морями, готовыми встретиться, которые, однако,
не сливаются друг с другом. Бог так говорит об этом:
Он разъединил два моря, готовых
встретиться друг с другом. Воздвиг
преграду меж ними, дабы не
сливались. (Коран, 55:19-20)
В Коране также сообщается о разделении пресной
и соленой воды, о существовании “непреодолимой
зоны раздела” и преграды между ними. Бог говорит в
Коране:
Он тот, кто разделил воду
на два вида, одна - пресная и
пригодная для питья, другая соленая и горькая. И установил
Он преграду меж ними и границу
непреодолимую. (Коран, 25:53)
Кто-то может спросить, почему в Коране говорится
о существовании “непреодолимой зоны раздела”,
(1) Principles of Oceanography [”Принципы океанографии”],
Дэвис (Davis), стр. 93.
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Вода Атлантического
океана
Соленость воды выше 36.5‰

Соленость воды
ниже 36.0‰

Средиземное море

Вода Средиземного
моря

Порог Гибралтарского пролива

когда речь идет о разделении пресной и соленой воды,
однако об этом не упоминается, когда говорится о
разграничении двух морей?
Современная наука показывает, что в устьях
рек, где происходит слияние пресной и соленой
воды, ситуация несколько отличается от той, что
наблюдается при слиянии двух морей. Современная
наука установила, что в устьях рек, где встречаются
соленая и пресная вода существует “ зона разделения
с выраженным прерывистым изменением плотности,
которая разделяет две водные массы.”1 Вода в этой
разделительной зоне отличается по содержанию соли
как от пресной, так и от соленой воды2 (см. рис. 14).
(1) Oceanography [”Океанография”], Гросс (Gross), стр.
242. См. также Introductory Oceanography [”Введение в
океанографию”], Турман (Thurman), стр. 300-301.
(2) Oceanography [”Океанография”], Гросс (Gross), стр. 244, и
Introductory Oceanography [”Введение в океанографию”],
Турман (Thurman), стр. 300-301.
КРАТКОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ИСЛАМА

Глава 1

Рис. 13: Вода Средиземного моря попадает через Гибралтарский
подводный хребет в Атлантический океан, сохраняя более высокую
температуру, соленость и меньшую плотность благодаря тому, что
между этими двумя водными бассейнами существует преграда.
Температура воды дана в градусах Цельсия (C°). ( Marine Geology
[”Геология моря”], Куэнен (Kuenen), стр. 43, рисунок представлен с
незначительным улучшением.)
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Смешение в вертикальной плоскости

Рис. 14: Продольное сечение водных слоев в устье реки,
демонстрирующее степень солености воды (в промиллях). Здесь видна
разделительная зона между пресной и соленой водой. ( Introductory
Oceanography [”Введение в океанографию”], Турман (Thurman), стр.
301, рисунок незначительно откорректирован.)

Эти открытия были сделаны относительно недавно
при помощи самого современного оборудования для
измерения температуры воды, ее солености, плотности,
степени насыщения кислородом и т.д. Глаз человека не
способен различить два сливающихся моря. Скорее
наоборот, они представляются нам как однородное
море. Точно так же человеческий глаз не в состоянии
увидеть разделения воды в устьях на три вида: пресную
воду, соленую воду и воду в зоне водораздела.

Е) Коран о глубоководных морях и
внутренних волнах:
Бог говорит в Коране:
Или
можно
уподобить
их
(неверующих) тем, кто погружен
во мрак пучины морской. Они
сокрыты волнами, над которыми
другие волны, а над ними - тучи.
Мрак, один поверх другого. И если
простер человек руку свою, то уже
не видит ее... (Коран, 24:40)
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(1) Oceans [”Океаны”] Элдер (Elder) и Пернетта (Pernetta),
стр. 27.
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Рис. 15: От 3 до 30 процентов солнечного света отражается от морской
поверхности. Затем на глубине 200 метров все семь цветов светового
спектра, за исключением синего света, один за другим поглощаются.
(Oceans [”Океаны”], Элдер (Elder) и Пернетта (Pernetta), стр. 27.)
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В этом аяте говорится о мраке в глубине морей
и океанов, где человек не может ничего видеть на
расстоянии вытянутой руки. Такая темнота царит на
глубине от 200 метров и более. На этой глубине свет
практически отсутствует (см. рис. 15). Что же касается
глубин более 1000 метров, то там вообще не бывает
света.1 Человек не может нырнуть глубже, чем на 40
метров. Для того чтобы достичь больших глубин ему
необходимо либо находиться в подводной лодке, либо
иметь специальное оборудование. Человек не может
выжить без посторонней помощи на недоступных для
света океанских глубинах, например, на глубине 200
метров .
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Ученые лишь совсем недавно установили факт
полного отсутствия света на больших глубинах с
помощью специального оборудования и подводных
лодок, которые позволили им исследовать морские
глубины.
Мы можем также понять из следующих слов
приведенного выше аята Корана: “...пучины
морской. Они сокрыты волнами, над которыми
другие волны, а над ними - тучи...” , что глубокие
воды морей и океанов покрыты волнами и что над
этими волнами есть еще и другие волны. Понятно,
что самые верхние волны - это те, что мы видим на
поверхности моря, поскольку, как говорит Коран, выше
этих волн только тучи. Но что это за волны, которые
сокрыты в глубине? Как недавно установили ученые,
в толще морской воды есть еще и внутренние волны,
которые “возникают на границе раздела слоев воды с
разной плотностью”1 (см. рис. 16).
Поверхностные
волны

Плотная вода
Вода меньшей плотности

Внутренние
волны
Вид в перспективе

Рис. 16: Внутренние волны на границе раздела двух слоев воды с
разной плотностью. Один из слоев является более плотным (нижний),
другой - менее плотным (верхний). ( Oceanography [”Океанография”],
стр. 204.)

(1) Oceanography [”Океанография”], Гросс (Gross), стр. 205.
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Изучая различные типы облаков, ученые пришли
к выводу о том, что образование и формирование
дождевых облаков происходит по определенным
схемам и в несколько этапов, в зависимости от типов
ветра и облаков.
Одним из видов дождевых облаков являются кучеводождевые облака. Метеорологи хорошо изучили, как
формируются такие облака и как в них образуются
дождь, град и молнии.
Они установили, что для образования дождя
кучево-дождевые облака должны пройти следующие
этапы формирования.
1) Облака движутся по ветру. Кучево-дождевые
облака начинают формироваться с того момента,
когда ветры сгоняют несколько мелких облаков в
область конвергенции (см. рис. 17 и 18).

(1) Oceanography [”Океанография”], Гросс (Gross), стр. 205.
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Внутренние волны образуются над слоями воды,
находящимися на глубине морей и океанов, потому что
на большой глубине вода имеет большую плотность
по сравнению с поверхностными слоями. Внутренние
волны по своей природе очень похожи на обычные
волны на поверхности. Например, они могут точно
так же разбиваться. Однако внутренние волны нельзя
увидеть. Их можно обнаружить, изучая колебания
температуры или солености воды в заданном районе
моря.1
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3) Вытягивание.
Когда
небольшие
облака
объединяются, сила восходящих потоков воздуха
внутри этого большого облака увеличивается. При
этом восходящие потоки воздуха в центральной
части облака становятся более сильными по
сравнению с потоками на периферии облака.2
Эти воздушные потоки заставляют облако
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2) Соединение. После этого небольшие облака
объединяются и формируют большое облако1 (см.
рис. 18 и 19).

СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ОБЛАКОВ
НИЖНЕГО ЯРУСА
1948-2152 Z, 17 СЕНТЯБРЯ, 1967 ГОДА

Рис. 17: На фотоснимке, сделанном со спутника, можно
видеть, как облака движутся к зонам конвергенции B,
C и D. Стрелки указывают направления ветра. (The Use
of Satellite Pictures in Weather Analysis and Forecasting
[”Использование спутниковой съемки для анализа и
прогнозирования погоды”], Андерсон (Anderson) и др.,
стр. 188.)

(1) См.: The Atmosphere [”Атмосфера”], Энтс (Anthes) и др., стр.
268-269, и Elements of Meteorology [”Основы метеорологии”],
Миллер (Miller) и Томпсон (Thompson), стр. 141.
(2) Восходящие воздушные потоки в центральной части облака
являются более сильными, поскольку они защищены от
охлаждающих воздействий периферией облака.
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Рис. 18: Небольшие фрагменты облаков (кучевые облака) движутся к
зоне конвергенции у линии горизонта, где мы можем видеть большое
кучево-дождевое облако. (Clouds and Storms [”Облака и бури”],
Лудлэм (Ludlam), цветная вкладка 7.4.)

Высота (в метрах)

Стадия роста
Стадия изолированных
кучевых облаков

Рис. 19: (A) Небольшие разрозненные фрагменты облаков (кучевые
облака). (B) Когда небольшие облака объединяются, восходящие
потоки воздуха внутри этого большого облака становятся более
сильными, в результате чего облако начинает расти в высоту. Капли
воды показаны в виде значков (· ). ( The Atmosphere [”Атмосфера”],
Энтс (Anthes) и др., стр. 269.)
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вытягиваться по вертикали, в результате чего
облако увеличивается в высоту (см. рис 19 (В), 20
и 21). Этот вертикальный рост приводит к тому,
что облако попадает в высокие слои атмосферы,
где температура значительно ниже, в результате
чего внутри облака начинают образовываться
и постепенно увеличиваться в размерах капли
воды и льдинки. Когда они становятся слишком
тяжелыми, и восходящие воздушные потоки уже не
могут удержать их, они выпадают из облака в виде
дождя, града и т.д.1
Бог так говорит в Коране:
Разве вы не видели, как Бог
повелевает облакам плыть по
небу, затем собирает их воедино и
водружает их друг на друга, после
чего вы видите, как проливается
дождь из недр их... (Коран, 24:43)
Кристаллы льда

Рис. 20: Кучево-дождевое облако.
После того как облако вырастает
в высоту, начинается дождь.
(Weather and Climate [”Погода и
климат “], Бодин (Bodin), стр .123.)

Капли воды

(1) См.: The Atmosphere [”Атмосфера”], Энтс (Anthes) и др., стр.
269, и Elements of Meteorology [”Основы метеорологии”],
Миллер (Miller) и Томпсон (Thompson), стр. 141-14.
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Рис. 21: Кучево-дождевое облако. ( A Colour Guide to Clouds [”Цветной
атлас облаков”], Скорер (Scorer) и Уэкслер (Wexler), стр. 23.)

Метеорологи лишь недавно узнали об этих
механизмах образования облаков, особенностях их
строения и функциях. Этого удалось достичь лишь,
изучив характер и направление ветра, измерив
величину и диапазон колебаний влажности воздуха и
атмосферного давления с помощью самого современного
оборудования: самолетов, спутников, компьютеров,
аэрозондов и т.д.1
В процитированном аяте Корана после упоминания
об облаках и дожде говорится о граде и молниях:
...И Он насылает град с небесных
гор (облаков), и Он поражает им
тех, кого пожелает, и отклоняет от
тех, от кого пожелает. Яркий блеск
молнии его почти ослепляет.
(Коран, 24:43)
(1) См.: Ee ‘ jaz al-Quran al-Kareem fee Wasf Anwa ‘ al-Riyah,
al-Sohob, al-Matar , Макки (Makky) и др., стр. 55.
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Метеорологи установили, что те кучево-дождевые
облака, из которых выпадает град, достигают в высоту
7,5-9,2 км,1 подобно настоящим горам, и именно так об
этом говорится в Коране: “...И Он насылает град с
небесных гор (облаков)...” (см. рис. 21).
Может, однако, возникнуть вопрос: почему Коран
говорит о “молнии его” применительно к граду?
Означает ли это, что град является главной причиной
образования молнии? Давайте посмотрим, что об этом
сказано в научном издании, озаглавленном Meteorology
Today
[”Метеорология
сегодня”]. В этой книге
говорится о том, что
когда град проходит
через ту часть облака,
которая
насыщена
резко охлажденными
частицами
воды
и
кристаллами
льда,
то
облако
быстро
электризуется.
Когда
капли
воды
соприкасаются
с
градом, они замерзают,
в результате чего их
внутренняя
энергия
выделяется в виде тепла.
Вследствие этого поверхность
градин оказывается более теплой по сравнению с
окружающими их кристаллами льда. Когда градины
соприкасаются с кристаллами льда, происходит одно
важное явление, которое заключается в том, что
электроны начинают двигаться от более холодного
(1) Elements of Meteorology [”Основы метеорологии”],
Миллер (Miller) и Томпсон (Thompson), стp. 141.
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(1) Meteorology Today [”Метеорология сегодня”], Аренс
(Ahrens), стр. 437.
(2) The Works of Aristotle Translated into English: Meteorologica
[”Работы Аристотеля в переводе на английский язык:
Метеорологика”], том 3, Росс (Ross) и др., стр. 369a-369b.
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Происхождение молний было открыто совсем
недавно. Вплоть до 1600 г. н. э. в метеорологии
основными считались представления Аристотеля
(Aristotle). Например, он считал, что в атмосфере
присутствуют два типа испарений - сухие и влажные.
Он также считал, что гром - это не что иное, как звук,
образующийся при столкновении сухих испарений с
облаками, а молния - это воспламенение и горение
сухих испарений слабым огнем.2 Это лишь некоторые
из древних представлений о метеорологии, которые
считались основными четырнадцать столетий назад,
когда миру был явлен Коран.

Некоторые доказательства истинности
ислама

объекта к более теплому. В результате этого градины
оказываются отрицательно заряженными. Аналогичное
явление происходит, когда резко охлажденные
частицы воды соприкасаются с градинами, от которых
отщепляются небольшие положительно заряженные
частицы льда. Эти более легкие и положительно
заряженные
частицы
вместе
с
восходящими
воздушными потоками перемещаются в верхнюю часть
облака. Отрицательно заряженные градины, наоборот,
перемещаются в нижнюю часть облака, в результате
чего она приобретает отрицательный заряд. Благодаря
этому происходит электрический разряд в виде
молнии.1 Из этого можно заключить, что град является
главной причиной возникновения молний.
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З) Комментарии ученых относительно некоторых научных чудес в
Священном Коране:
Ниже приводятся некоторые комментарии ученых1
о научных чудесах в Священном Коране. Все эти
комментарии цитируются по видеофильму This is the
Truth [”Это истина”]. В этом видеофильме Вы можете
увидеть и услышать нижеследующие комментарии
ученых.
1) Доктор Т.В.Н. Персо (T. V. N. Persaud), профессор
анатомии, профессор педиатрии и детских болезней,
профессор кафедры акушерства и гинекологии
Университета Манитоба (г. Виннипег, провинция
Манитоба, Канада). В течение 16 лет он возглавлял
кафедру анатомии этого университета. Он является
известным специалистом в своей области, автором
и редактором 22 учебников. Ему принадлежит 181
опубликованная научная работа. В 1991 году ему была
присуждена премия Гранта, учрежденная Канадской
ассоциацией анатомов, которая является наиболее
авторитетной в Канаде наградой в области анатомии.
Когда доктора Персо спросили о научных знамениях в
Коране, которые он исследовал, ученый заявил:
“Как мне объяснили, Мухаммад  был самым
обычным человеком. Он не умел ни читать, ни
писать, он был неграмотен. Более того, мы говорим
о том, что случилось двенадцать [в действительности
четырнадцать]
столетий
назад.
И
какой-то
необразованный человек делает заявления и
утверждения научного характера, которые отличаются
поразительной точностью. И лично я не могу назвать
это простой случайностью. Обнаружено слишком
(1) Примечание. Род занятий всех упомянутых ученых
приводится согласно данным 1997 года.
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много совпадений, и поэтому я, как и доктор Мур
(Moore), вполне допускаю то, что именно священное
вдохновение или откровение позволило ему сделать
эти заявления.”

{Все части вашего тела, существующие в
каждом из вас, соединяются воедино в утробе
матери за сорок дней... }1
(1) Отрывки из Saheeh Muslim, No 2643, и Saheeh Al-Bukhari,
No 3208.
Примечание. Текст, приведенный в данном руководстве
в таких скобках, {...} является переводом слов Пророка
Мухаммада . Учтите также, что символ (No), используемый
в примечаниях, указывает на номер хадиса . Хадис - это
достоверный рассказ соратников Пророка Мухаммада  о
том, что он говорил, делал или одобрял.
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2) Доктор Джо Ли Симпсон (Joe Leigh Simpson)
возглавляет кафедру и является профессором
акушерства и гинекологии, профессором молекулярной
генетики и генетики человека в медицинском колледже
Бэйлора (г. Хьюстон, штат Техас, США). В прошлом
он возглавлял кафедру акушерства и гинекологии
в университете штата Теннесси (г. Мемфис, штат
Теннесси, США). В свое время он занимал пост
президента Американского общества по изучению
способов изучения потомства. Доктор Симпсон удостоен
многих наград, среди которых премия общественного
признания Ассоциации профессоров акушерства и
гинекологии, полученная им в 1992 году. Внимание
профессора Симпсона привлекли следующие два
изречения Пророка Мухаммада :

Некоторые доказательства истинности
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Профессор Персо (Persaud) включил несколько
коранических аятов и изречений Пророка Мухаммада
 в несколько своих книг. Он также цитировал эти
аяты Корана и изречения пророка Мухаммада  на
нескольких научных конференциях.
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{Как только со дня сотворения зародыша
проходит сорок две ночи, Аллах посылает к нему
ангела, который придает ему надлежащую форму
и дает слух, зрение, кожу, плоть и кости... }1
Он внимательно проанализировал эти два
изречения Пророка Мухаммада  и отметил, что
в первые сорок дней жизни зародыш человека
приобретает отчетливые характерные признаки.
Ученый был особенно удивлен насколько точными
и правильными оказались изречения Пророка
Мухаммада  . После этого на одной из конференций
он высказал следующее мнение:
“Таким образом, в этих двух хадисах (изречениях
Пророка Мухаммада ), о которых мы говорили, точно
описаны фазы общего эмбрионального развития в
течение первых сорока дней. Я еще раз повторю то,
что неоднократно говорили сегодня утром другие
выступающие - эти хадисы не могли опираться на
научные знания того времени... Я думаю, из этого
следует то, что между генетикой и религией нет
никакого противоречия. Более того, религия может
направлять развитие науки, дополняя некоторые
традиционные научные подходы откровениями
свыше. В Коране содержится информация, которая
была подтверждена лишь несколько столетий спустя.
Это свидетельствует о том, что знания, изложенные в
Коране, были получены от Бога.”
3) Доктор Э. Маршалл Джонсон (E. Marshall Johnson)
является профессором анатомии и биологии
развивающихся организмов Университета Томаса
Джефферсона (г. Филадельфия, штат Пенсильвания,
США). В течение 22 лет он занимал должность
заведующего кафедры анатомии этого университета
(1) Отрывок из Saheeh Muslim , No 2645.
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и пост директора Института Дэниела Бау. Кроме того,
он был президентом Тератологического общества. Он
является автором более 200 публикаций. В 1981 году на
7-й Медицинской конференции, состоявшейся в городе
Дамман в Саудовской Аравии, профессор Джонсон,
представляя свой научный доклад, заявил следующее:

4) Доктор Уильям У. Хэй (William W. Hay) –известный
океанолог. Он является профессором кафедры
геологии университета Колорадо (г. Боулдер, штат
Колорадо, США). В прошлом он был деканом школы по
изучению атмосферы и гидросферы им. Розенштиля
(1) Пророк Мухаммад  был неграмотным. Он не умел ни
читать, ни писать. Он произносил аяты Корана перед
своими соратниками, некоторым из которых он давал
указание записывать их.
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Он также заявил: “Как ученый, я могу рассматривать
только то, что могу увидеть во всех деталях. Я понимаю
эмбриологию и биологию развития. Я понимаю слова,
переведенные для меня из Корана. Как я уже показал в
приведенном выше примере, если бы я смог перенестись
в ту эпоху со всеми моими сегодняшними знаниями, я
бы все равно не сумел описать те вещи, которые были
изложены в Коране. Я не вижу объективных оснований
для того, чтобы отрицать тот факт, что этот человек,
Мухаммад, получал информацию из какого-то другого
источника. И я не вижу никакого противоречия в том
представлении, что все, что он написал, было создано
благодаря вмешательству высших сил” 1.

Некоторые доказательства истинности
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“Резюме: Коран описывает не только развитие
внешних форм, но также акцентирует внимание на этапах
внутреннего развития, на этапах, которые происходят
внутри эмбриона, на процессах образования и развития
зародыша, выделяя ключевые моменты эмбриогенеза,
которые были признаны современной наукой”.
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при университете Майами (г. Майами, штат Флорида,
США). После обсуждения научных фактов, имеющих
отношение к геологии морей, упоминающихся в
Коране и лишь недавно открытых современной наукой,
профессор Хэй заявил:
“Я нахожу чрезвычайно интересным тот факт, что
подобная информация была обнаружена в древних
записях Священного Корана. Я не могу представить
себе, откуда могла появиться эта информация, однако я
считаю очень интересным то, что она есть и что ученые
сегодня продолжают открывать смысл некоторых
его отрывков.” Когда ученого спросили об авторстве
Корана, он ответил: “Я думаю, что это должно было
быть божественное существо”.
5) Доктор Джеральд К. Герингер (Gerald C. Goeringer)
является профессором медицинской эмбриологии на
кафедре клеточной биологии медицинского факультета
при университете Джорджтауна (г. Вашингтон, округ
Колумбия, США). На 8-й медицинской конференции,
состоявшейся в г. Эр-Рияд в Саудовской Аравии,
профессор Герингер, выступая со своим научным
докладом, заявил следующее:
“В относительно небольшом количестве аятов
(коранических
стихов)
содержится
довольно
исчерпывающее описание развития человека с
момента слияния гамет вплоть до органогенеза.
Ранее не существовало другого такого точного и
полного описания процесса человеческого развития,
включающего классификацию, терминологию и
характеристику каждого этапа. В большинстве - если
не во всех - случаях это описание на много столетий
предваряет то описание этапов развития человеческого
эмбриона и плода, которое приводится в традиционной
научной литературе.”
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6) Доктор Иошихиде Козаи (Yoshihide Kozai) является
заслуженным профессором Токийского университета
(район Хонго, г. Токио, Япония). Ранее он занимал
должность директора Национальной астрономической
обсерватории в Митаке (Токио, Япония). Вот что он
говорит:

“В последние три года я заинтересовался Кораном...
На основе моих собственных исследований и того, что
я узнал на этой конференции, я сделал вывод о том,
что все ниспосланное в Коране более четырнадцати
столетий назад является истиной, которую можно
доказать научными методами. Поскольку Пророк
Мухаммад не умел ни читать, ни писать, он мог быть
лишь посланником, который передал нам эту истину,
ниспосланную ему в виде божественного озарения
тем, кого мы можем считать творцом. Этот творец и
должен быть Богом. Поэтому я считаю, что настало
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7) Профессор Теджатат Теджасен, заведующий
кафедрой анатомии университета г. Чиангмай
(Таиланд). Ранее он занимал должность декана
медицинского факультета этого же университета. На
8-й медицинской конференции, состоявшейся в г.
Эр-Рияд в Саудовской Аравии, профессор Теджасен
сообщил:
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“Я был поражен, когда открыл для себя в Коране
достоверную астрономическую информацию. Ведь мы,
современные астрономы, исследуем лишь очень малую
часть вселенной. Мы сосредоточили наши усилия на
понимании лишь очень небольшой ее части. Дело
в том, что с помощью телескопов мы можем видеть
только отдельные участки неба и не рассматриваем
вселенную в целом. Поэтому, читая Коран и получая
ответы на свои вопросы, думаю, что смогу найти
сведения, которые помогут мне в изучении вселенной”.
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время сказать: Ля иляха илля Ллах, нет другого бога,
кроме Аллаха (Бога) и Мухаммаду расуль Аллах,
Мухаммад есть Посланник (Пророк) Аллаха (Бога). В
заключение я хотел бы отметить великолепную и очень
удачную организацию этой конференции. . . Здесь я
получил очень много, причем не только с научной
или религиозной точки зрения, а также встретился
со многими известными учеными и приобрел новых
друзей из числа участников конференции. Но из всего,
что я получил, приехав сюда, самым дорогим для меня
является Ля иляха илля Ллах и Мухаммаду расуль
Аллах, а также то, что я стал мусульманином.”
После того как мы ознакомились со всеми этими
примерами научных чудес в Священном Коране и со
всеми комментариями ученых по этому поводу, давайте
спросим у самих себя:

§ Может ли быть простым совпадением то, что вся

эта научная информация, которая была открыта
совсем недавно в самых разных областях науки,
была упомянута в Коране, который был явлен миру
четырнадцать столетий назад?

§ Мог ли Коран быть написан Мухаммадом  или
любым другим человеком?

Единственным возможным ответом на эти вопросы
является то, что Коран является истинным словом
Божьим, явленным миру самим Богом.
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(2) Великий вызов, чтобы создать
хотя бы одну главу, подобную
главам Священного Корана
Бог так говорит в Коране:

(1) См. Al-Borhan fee Oloom Al-Quran , Аль-Заркаши (AlZarkashy), том 2, стр. 224.
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С тех пор, как Коран был впервые явлен миру
четырнадцать столетий назад, никто не сумел создать
хотя бы одну главу, которая бы могла сравниться с
главами Корана по красоте, красноречию, великолепию,
мудрости, содержащихся в них предписаний,
правдивости пророчеств и другим прекрасным
качествам. Вспомните только, что самая короткая глава
Корана (Сура 108) состоит всего лишь из десяти слов, но
никто так и не смог создать что-либо подобное ни в то
далекое время, ни сейчас.1 Некоторые из неуверовавших

Некоторые доказательства истинности
ислама

Если же вы усомнитесь
в
истинности того, что Мы ниспослали
Нашему рабу (Мухаммаду ), то
сотворите сами подобную главу
и призовите свидетелей своих
(сторонников
и
помощников),
помимо Бога, если вы правдивы.
Но если вы не сумеете сделать это,
- а вы никогда этого не сделаете, - то
бойтесь Огня (т.е. Ада), растопкой
которого будут люди и камни. Он
уготован неверным. И обрадуй
тех, которые уверовали и вершили
добрые дела, что для них уготованы
кущи (Рай), где текут реки... (Коран,
2:23-25)
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Самая короткая глава Священного Корана (Сура 108) состоит всего
лишь из десяти слов, однако до сих пор никто не смог создать хотя бы
одну главу, подобную главам Священного Корана.

арабов, врагов Пророка Мухаммада , пытались
сочинить что-то наподобие, чтобы доказать, что
Мухаммад  не является истинным пророком, однако у
них ничего не вышло.1 Они не смогли это сделать, даже
несмотря на то, что Коран был явлен миру на их родном
языке и диалекте, и на то, что арабы в эпоху Мухаммада
 славились своим необыкновенным красноречием
и умением сочинять великолепные стихи, которыми
восхищаются даже наши современники.

(3) Библейские пророчества о
пришествии Пророка Мухаммада 
Библейские пророчества о пришествии Пророка
Мухаммада  являются свидетельством истинности
Ислама для тех людей, которые верят в Библию.
В 18-й главе Второзакония Моисей говорит, что
Бог сказал ему: “Я воздвигну им пророка из числа
(1) См. Al-Borhan fee Oloom Al-Quran , Аль-Заркаши (AlZarkashy), том 2, стр. 226.
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И о ан н

1) Он должен быть подобен Моисею.
2) Он должен выйти из среды братьев сынов
Израилевых, то есть со стороны Исмаила, сына
Авраама.
3) Бог должен вложить в уста этого пророка слова
Свои, и пророк будет возвещать то, что Бог будет
повелевать ему.
Рассмотрим эти три характеристики более подробно.
1) Пророк, подобный Моисею
Трудно найти двух других пророков, которые
были бы столь схожи, как Моисей и Мухаммад . Оба
они получили свыше свод божественных законов и
предписаний о ведении повседневной жизни. Оба
пережили столкновения со своими противниками,
одерживая победы самым чудесным образом. Оба
(1) Все стихи, приведенные на этой странице, были взяты и
переведены из издания The NIV Study Bible, New International
Version [”Учебная Библия. Новый международный
вариант”], за исключением того фрагмента, где указано,
что текст Библии дан по версии короля Иакова
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Из этих библейских стихов мы можем сделать
вывод, что пророк, упомянутый в этом пророчестве,
должен обладать следующими тремя качествами.

Некоторые доказательства истинности
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братьев их, такого как ты; Я
вложу слова Мои в его уста,
и он будет говорить им все,
что Я повелю ему. И если
кто не будет слушать слов
Моих, что возглаголит
пророк во имя Мое, тех
Я сам призову к ответу”.
(Второзаконие 18:18-19) . 1
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были признаны пророками и государственными
деятелями. Оба были вынуждены бежать из родных
краев от заговорщиков, планировавших их убийства.
Сравнивая Моисея и Иисуса, мы не сможем сказать, что
они схожи, и у них не совпадают многие другие важные
детали жизни. Это, например, естественное зачатие,
создание собственной семьи и естественная смерть. Все
это присуще как Моисею, так и Мухаммаду , но никак
не Иисусу. Более того, последователи Иисуса почитали
его как Сына Божьего, а не просто как пророка, хотя
мусульмане считают Иисуса одним из самых важных и
славных пророков и посланников. Поэтому у нас есть
все основания считать, что это пророчество относится
к Пророку Мухаммаду , а не к Иисусу, поскольку
Мухаммад  имеет гораздо больше сходства с Моисеем,
чем Иисус.
Кроме того, как следует из Евангелия от Иоанна,
древние
евреи
ожидали
осуществления
трех
выдающихся пророчеств. Первое пророчество обещало
пришествие Христа. Второе - пришествие Илии. Третье
- пришествие Пророка. Это следует из трех вопросов,
заданных Иоанну Крестителю: “И вот свидетельство
Иоанна, когда иудеи иерусалимские прислали
священников и левитов узнать у него, кто он.
И он не смутился отвечать им, но объявил
открыто: “Я не Христос”. И его спросили: “Тогда
кто ты? Ты Илия?” И отвечал он: “Нет”. “Пророк
ли ты?” И отвечал он: “Нет”(Иоанн 1:19-21). В
тех местах Библии, где упоминается слово “Пророк”
(Иоанн 1:21), ссылки указывают, что эти слова имеют
прямое отношение к пророчеству, упоминаемому во
(1) См . примечания на полях в издании The NIV Study Bible,
New International Version [”Учебная Библия. Новый
международный вариант”], в стихе 1:21, стр. 1594.
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Второзаконии 18:15 и 18:18.1 Отсюда мы можем
заключить, что Иисус Христос не является тем
пророком, о котором говорится во Второзаконии
18:18 .
2) Из числа братьев сынов Израилевых

3) Бог вложит в уста этого пророка слова Свои
Слова Бога (Священный Коран) были, воистину,
вложены в уста Мухаммада . Бог послал ангела
Джибриля (Архангела Гавриила) для того, чтобы
обучить Мухаммада  точному смыслу слов Божьих
(Священный Коран) и донести их до людей в том виде
как он их услышал. Поэтому эти слова не могли быть
собственными словами Мухаммада. Он не выдумывал
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Кроме того, Исайя (Исайя 42:1-13) говорит о
слуге Господа, об “избранном” Его, о “посланнике”,
который принесет с собой закон. “Не ослабеет и
не изнеможет доколе не утвердит на земле
справедливости. На закон его уповать будут
острова.” (Исайя 42:4) . Стих 11 говорит о том, что
этот мессия будет из рода Кидара. Кто такой Кидар?
Согласно Книге Бытия (Книга Бытия, 25:13),
Кидар был вторым сыном Исмаила, который является
предком Пророка Мухаммада

Некоторые доказательства истинности
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У Авраама было два сына, Исмаил и Исаак (Книга
Бытия, 21). Исмаил стал прародителем арабского
народа, а Исаак дал начало еврейской нации. Как
свидетельствует уже упомянутое пророчество, новый
пророк должен выйти не из среды самого еврейского
народа, но из числа братьев их, т.е. со стороны Исмаила.
Поэтому Мухаммад , будучи потомком Исмаила, как
раз и является тем самым пророком.
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их, но они были вложены ему в уста ангелом
Джибрилем (Архангелом Гавриилом). В течение всей
жизни Мухаммада  и под его наблюдением эти слова
запоминались и записывались его соратниками.
Кроме того, как говорится во Второзаконии, этот
пророк должен будет говорить словами Бога во имя
самого Бога. Открыв Священный Коран, мы увидим, что
все его суры, за исключением 9-й Суры, предваряются
или начинаются следующей фразой: “Во имя Аллаха
(Бога) - Милостивого, Милосердного.”
Еще одно свидетельство (помимо пророчества,
упомянутого во Второзаконии) заключается в том, что
Исайя, говоря о посланнике из рода Кидара, упоминает
о новой песне (т.е. писании на новом языке), которая
будет воспета Господу (Исайя 42:10-11) . Об этом еще
более определенно говорится в другом пророчестве
Исайи: “и на ином языке будет он говорить
народу сему” (Исайя 28:11, Библия короля
Иакова). Еще одна взаимосвязь обнаруживается в
том, что выдержки из Корана постепенно являлись
миру на протяжении двадцати трех лет. Поэтому очень
интересно сопоставить этот факт со словами Исайи
(28), который так говорит об этом: “Ибо вот как:
делать и делать, делать и делать, правило за
правилом, правило за правилом; немного здесь,
немного там.” (Исайя 28:10).
Вспомните о том, что Бог сказал в пророчестве,
упоминаемом во Второзаконии (18): “И если кто
не будет слушать слов Моих, что возглаголит
пророк во имя Мое, тех Я сам призову к ответу.”
(Второзаконие, 18:19) . Это означает, что любой, кто
верит в Библию, должен верить в то, что говорит этот
пророк и что этот пророк есть не кто иной, как Пророк
Мухаммад 
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(4) Аяты Корана, в которых были
предсказаны события, действительно
произошедшие позже

Давайте посмотрим, что говорится об этих войнах
в исторической литературе. Так, в книге History of the
Byzantine State [”История Византийского государства”]
говорится о том, что в 613 году римская армия потерпела
сокрушительное поражение в Антиохии, в результате
чего персы стали быстро продвигаться вперед на всех
фронтах.1 В то время трудно было даже вообразить,
что римляне смогут победить персов, однако в Коране
говорится, что римляне победят персов в срок от трех
до девяти лет. В 622 году, т.е. через девять лет после
поражения римлян, римская и персидская армии
снова встретились в бою на армянской земле, и на этот
раз римляне одержали безоговорочную победу над
персами, что случилось в первый раз после поражения

(1) History of the Byzantine State [”История Византийского
государства”], Острогорский (Ostrogorsky), стр. 95.
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Римляне были побеждены на
соседней земле (по отношению
к
Аравийскому
полуострову),
но, оправившись после своего
поражения, они одержат победу
в течение бид’а (срок от трех до
девяти лет)... (Коран, 30:2-4)
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Одним из событий, предсказанных в Коране,
является победа римлян над персами в срок от трех до
девяти лет после того, как римляне были побеждены
персами. Бог так говорит об этом в Коране:
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римлян в 613 году.1 Все произошло именно так, как Бог
предсказал это в Коране.
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Помимо этого в Коране есть еще много других аятов,
которые наряду с изречениями пророка Мухаммада
 предрекают события, которые действительно
случились позже.

(5) Чудеса, совершенные
Пророком Мухаммадом 
Пророк Мухаммад  совершил много чудес
с позволения Бога, и много людей были тому
свидетелями. Вот лишь несколько примеров:

§ Когда неверующие из Мекки попросили Пророка

Мухаммада  явить им чудо, он представил им
расколотую на две части луну. 2

§ Другое чудо - это истечение воды меж пальцев
Мухаммада , когда его спутники почувствовали
жажду, но им было нечего пить, кроме небольшого
количества воды в сосуде. Они пришли к нему
и сказали, что у них нет воды, чтобы совершить
омовение и попить, кроме той, что была в сосуде.
Мухаммад  положил свою руку на сосуд, и вода
хлынула у него из-под пальцев. Люди смогли и

(1) History of the Byzantine State [”История Византийского
государства”], Острогорский (Ostrogorsky), стр. 100-101, а
также History of Persia [”История Персии”], Сайкс (Sykes),
том 1, стр. 483-484. См. также The New Encyclopaedia
Britannica , Micropaedia [”Новая Энциклопедия
Британника”, Микропедия], том 4, стр. 1036.
(2) Об этом случае рассказывается в Saheeh Al-Bukhari , No
3637, и Saheeh Muslim , No 2802.
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напиться, и совершить омовение. А всего их было
полторы тысячи человек.1
Помимо этого, он совершил много других чудес, и с
ним самим их случалось немало.

(6) Простая жизнь Мухаммада 

§ Аиша (Aa’isha), жена Мухаммада , так говорила

своему племяннику: “О мой племянник, вот уже
трижды мы видели рождение новой луны на
протяжении этих двух месяцев, но так и ни разу не
зажгли огонь (для приготовления пищи) в домах
Пророка .” Тогда племянник спросил ее: “О, тетя,
как же вы жили?” Она ответила ему: “На финиках и
воде. Правда, рядом с Пророком  жили несколько
ансаров, у которых были дойные верблюдицы, и

(1) Об этом случае рассказывается в Saheeh Al-Bukhari , No
3576, и Saheeh Muslim , No 1856.
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До начала своей пророческой миссии Мухаммад
 не испытывал никаких материальных трудностей.
Будучи успешным и уважаемым торговцем, Мухаммад
 получал хороший и вполне достаточный доход.
После начала его пророческой миссии и именно из-за
нее его материальное положение ухудшилось. Чтобы
разъяснить это более подробно, давайте вспомним
высказывания некоторых людей о его жизни:

Некоторые доказательства истинности
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Если мы сравним жизнь Мухаммада  до того, как на
него была возложена миссия пророка, и после того, как
он стал пророком, то придем к выводу, что Мухаммада
 невозможно счесть лжецом, который провозгласил
себя Божьим посланником для приобретения
материальных благ, величия, славы или власти.
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они обычно посылали Пророку немного молока
” 1.

§ Сахль ибн Саад (Sahl Ibn Sa’ad), один из
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сподвижников Мухаммада , говорил: “Пророк
Божий  не знал, что такое хлеб из белой муки, с
той поры, как Бог послал его в мир (как пророка) и
до самой своей смерти.” 2

§ Аиша, жена Мухаммада , говорила: “Подстилка

Пророка , на которой он спал, была сделана из
кожи и набита волокном финиковой пальмы”.”3

§ Амр ибн Аль-Харис (Amr Ibn Al-Hareth), один из
сподвижников Мухаммада , рассказывал, что
когда Пророк  умер, он не оставил после себя ни
денег, ни чего-либо другого, за исключением своего
белого мула, оружия и участка земли, который он
завещал для благотворительных целей. 4

Вплоть до своей смерти Мухаммад  вел нелегкую
жизнь, несмотря на то, что в его распоряжении
была мусульманская казна и в предверии его смерти
большая часть населения Аравийского полуострова
приняла ислам, а за восемнадцать лет после его миссии
мусульмане, наконец, одержали победу.
Возможно ли, что Мухаммад  стремился назвать
себя пророком для того, чтобы обрести высокое
положение в обществе, величие и власть? Стремление
к высокому положению и обладанию властью обычно
ассоциируется с роскошными яствами, красивой
одеждой, величественными дворцами, надежной
охраной и непререкаемым авторитетом. Можно ли
(1) См. Saheeh Muslim, No 2972 и Saheeh Al-Bukhari, No 2567.
(2) См. Saheeh Al-Bukhari, No 5413 и Al-Tirmizi, No 2364
(3) См. Saheeh Muslim, No 2082 и Saheeh Al-Bukhari, No 6456
(4) См. Saheeh Al-Bukhari, No 2739 и Mosnad Ahmad, No 17990
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хоть что-нибудь из этого приписать Мухаммаду ? Вот
несколько эпизодов из его жизни, которые помогут
ответить на этот вопрос.

В самом начале своей долгой пророческой миссии,
в период мучений, трудностей и преследований
Мухаммада  и его сподвижников, к нему обратился
посланец языческих вождей Утба и предложил: “...Если
ты хочешь денег, то мы соберем их столько, что ты
станешь самым богатым из нас. Если ты хочешь быть
(1) См . Mosnad Ahmad , No 25662
(2) См. Saheeh Al-Bukhari, No 676 и Mosnad Ahmad, No 25517
(3) См. Saheeh Al-Bukhari, No 676 и Mosnad Ahmad, No 23706
(4) См. Mowatta ‘ Malek, No 531
(5) См. Saheeh Al-Bukhari, No 3034, Saheeh Muslim, No 1803 и
Mosnad Ahmad , No 18017.
(6) См. Mosnad Ahmad, No 12117 и Al-Tirmizi, No 2754
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Последователи Мухаммада  очень любили его,
уважали и верили ему. И, несмотря на это, он постоянно
подчеркивал, что поклоняться нужно только Богу, но
не ему. Анас (Anas), один из соратников Мухаммада
, говорил, что на свете не было человека, которого
бы они любили больше Пророка Мухаммада , но,
несмотря на это, они никогда не вставали, когда он
приходил к ним, так как он не любил подобных знаков
уважения,6 которые другие люди обычно оказывают
важным лицам.

Некоторые доказательства истинности
ислама

Несмотря на свою пророческую миссию, а так же
то, что он был учителем , государственным деятелем
и судьей, Мухаммад  сам доил козу,1 штопал свою
одежду, чинил свою обувь,2 помогал выполнять
домашнюю работу3 и навещал бедных людей, когда
те болели.4 Он также помогал своим соратникам рыть
канавы, перенося вместе с ними песок.5 Его жизнь была
поразительным примером простоты и скромности.
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Некоторые доказательства истинности
ислама
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вождем, мы сделаем тебя нашим предводителем, и ни
один вопрос не будет решаться без твоего согласия. Если
ты хочешь королевства, мы коронуем тебя как своего
короля...” Взамен от Мухаммада  требовалась лишь
одна уступка. Он должен был прекратить призывать
людей к исламу и поклонению Единому Богу. Не
правда ли, весьма соблазнительное предложение для
того, кто стремится к мирским благам? Заставило ли
оно поколебаться Мухаммада ? И если он отклонил
его, то не сделал ли он это в надежде на более выгодное
предложение? Вот что он сказал в ответ: { Во имя
Аллаха (Бога), Милостивого, Милосердного } И
он прочитал Утбе первые 38 аятов из 41-й суры Корана
«Разъяснены». 1 Вот некоторые из них:
Ха.
Мим.
Это
писание,
ниспосланное
Милостивым,
Милосердным;
Его
аяты
разъяснены в виде Корана на
арабском языке для тех, кто
способен понимать. Он возвещает
благую весть и предостерегает,
однако большая часть людей не
внимает ему. (Коран, 41:2-4)
В другом случае, отвечая на просьбу своего дяди
отказаться от проповеди ислама, Мухаммад  сказал
со всей искренностью и решительностью: { О дядя,
клянусь Аллахом, если они вложат солнце в
правую мою руку и луну - в левую, чтобы я
отказался от проповедования ислама, я все
равно не отрекусь от этого, пока Аллах не дарует

(1) Al-Serah Al-Nabaweyyah , Ибн Хишам (Ibn Hesham), том
1, стр . 293-294.
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этому делу победу, или пока я не погибну,
защищая его. }1

В завершение этой главы уместно будет привести
еще одно важное свидетельство истинности ислама.
Хорошо известно, что в США и во всем мире ислам
является самой быстро распространяющейся религией.
Вот лишь несколько подтверждений этому:

(1) Al-Serah Al-Nabaweyyah , Ибн Хешам (Ibn Hesham), том
1, стр . 265-266.
(2) Al-Serah Al-Nabaweyyah , Ибн Хешам (Ibn Hesham), том
1, стр . 298-299
(3) См . Al-Daremey , No 68 и Abu-Dawood , No 4510.
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(7) Феноменальный рост ислама

Некоторые доказательства истинности
ислама

Мухаммад

и
его
немногочисленные
последователи страдали не только от преследований,
продолжавшихся тринадцать лет, но и от тех людей,
которые отказывались верить им и даже несколько раз
пытались убить Мухаммада . Один раз они пытались
убить его, бросив ему на голову большую глыбу,
которую едва можно было поднять.2 Другой раз они
пытались отравить его, добавив яд ему в пищу.3 Что
могло оправдать такую жизнь, полную страданий и
самопожертвования, даже после того как он одержал
полную победу над своими врагами? Что могло
объяснить его скромность и благородство, которые он
проявлял в самые славные моменты его жизни, когда
он говорил, что успех был достигнут исключительно
благодаря помощи Бога, но никак не благодаря его
собственному гению? Разве это похоже на поведение
властолюбивого и эгоистичного человека?
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§ “Ислам

является
самой
быстро
распространяющейся
религией
в
Америке,
ориентиром и оплотом стабильности для многих
людей в нашей стране...” (Хиллари Родхэм Клинтон
(Hillary Rodham Clinton), Los Angeles Times [”ЛосАнджелес Таймс”]).1
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§ “Мусульмане

представляют
собой
самую
быстрорастущую
группу
населения...”
(Статистическое демографическое бюро, USA
Today [”Ю-Эс-Эй Тудэй”]).2

§ “...Ислам

является
самой
быстро
распространяющейся
религией
в
стране.”
(Джеральдина Баум (Geraldine Baum); религиозный
обозреватель Newsday [”Ньюсдэй”]).3

§ “Ислам, самая быстроразвивающаяся религия в

Соединенных Штатах...” ( Ари Л . Голдман (Ari L.
Goldman), New York Times [” Нью - Йорк Таймс “].4

(1) “First Lady Breaks Ground With Muslims”, [”Первая леди
подает руку мусульманам”], Los Angeles Times, [”ЛосАнджелес Таймс”], местный выпуск, рубрика “Metro”,
часть B, 31 мая 1996 г., стр. 3.
(2) Тимоти Кенни (Timothy Kenny), “Elsewhere in the World,”
[”По всему миру”], USA Today [”Ю-Эс-Эй Тудэй”],
итоговый выпуск, раздел новостей, 17 февраля 1989 г.,
стр. 4A.
(3) Джеральдина Баум (Geraldine Baum), “For Love of Allah,”
[”Ради любви Аллаха”], Newsday [”Ньюсдэй”], издание
для Нассау и Саффолка, Часть II, 7 марта 1989 г., стр. 4.
(4) Ари Л. Голдман (Ari L. Goldman), “Mainstream Islam
Rapidly Embraced By Black Americans,” [”Ислам увлекает
черных американцев”], New York Times , [”Нью-Йорк
Таймс”], Вечерний городской итоговый выпуск, 21
февраля 1989 г., стр. 1.
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Упомянутые в данной главе факты служат лишь
немногими свидетельствами того, что Коран является
истинным словом Бога, что Мухаммад  действительно
был пророком, посланным Богом, и что ислам
действительно является религией от Бога.

Некоторые доказательства истинности
ислама

Этот феномен свидетельствует о том, что ислам
действительно является религией, пришедшей от
Бога. Нет никаких оснований считать, что такое
большое количество американцев и людей из
других стран обратилось в ислам предварительно не
обдумав свой шаг и не придя к выводу об истинности
ислама. Среди людей, обратившихся в ислам, можно
встретить людей из разных стран и сословий, людей
разных национальностей и образа жизни. Среди них
есть ученые, профессора, философы, журналисты,
политики, актеры и спортсмены.
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Некоторые доказательства истинности
ислама
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Глава 2
Некоторые
преимущества ислама
Ислам дает много преимуществ как для отдельных
людей, так и для общества в целом. В этой главе речь
пойдет о благах, которые каждый человек приобретает,
принимая ислам.

(1) Врата в вечный рай
Бог сказал в Коране:

Всевышний также сказал:

Пророк Мухаммад  сообщил, что верующий,
который займет самую низшую ступень среди
обитателей Рая, получит вознаграждение, которое в
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Состязайтесь в приобретении
прощения от вашего Господа
и рая, ширина которого равна
ширине неба и земли. Он уготован
для уверовавших в Аллаха и Его
посланников. Это – милость
Аллаха, которую Он дарует тем,
кому пожелает. Аллах обладает
великой милостью. (Коран, 57:21)

Некоторые преимущества ислама

(О Мухаммад!) Обрадуй тех,
которые уверовали и вершили
благие деяния, о том, что им
уготованы сады, где текут реки...
(Коран, 2:25)
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десять раз больше земного мира,1 и что он или она
получат все, что пожелают в десятикратном размере.2
Кроме того, Пророк Мухаммад  сказал: {Пядь земли
в раю лучше чем этот мир со всем, что в нем
есть.}3 Он же сказал: {В Раю есть то, что ни одно
око не видело, ни одно ухо не слышало, и о чем
ни один человеческий ум и помыслить не мог.}4
А так же сказал: {И вот однажды предстанет пред
райскими вратами самый несчастный человек
из числа тех, кто удостоены были Рая и там его
спросят: “Сын Адама, было ли в жизни твоей
несчастье? Страдал ли ты от тягот земных?” И
он ответит: “О Господь, клянусь Богом, что нет!
Никогда не было в моей жизни несчастья, и
никогда не страдал я от тягот.”} 5
Если вы попадете в Рай, то обретете счастье, не зная
болезней, боли, печали и смерти. Бог возрадуется за
вас, и вы пребудете там вечно. Ведь Бог так говорит в
Коране:
А тех, которые уверовали и
творили добрые деяния, Мы
навечно введем в райские сады, в
которых текут реки... (Коран, 4:57)

(1) См. Saheeh Muslim, No 186 и Saheeh Al-Bukhari, No 6571
(2) См. Saheeh Muslim, No 188 и Mosnad Ahmad, No 10832
(3) См. Saheeh Al-Bukhari, No 6568 и Mosnad Ahmad, No 13368
(4) См. Saheeh Muslim, No 2825 и Mosnad Ahmad, No 8609
(5) См. Saheeh Muslim, No 2807 и Mosnad Ahmad, No 12699.
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(2) Спасение от адского огня
Бог сказал в Коране:
Воистину, от тех которые не
уверовали и умерли неверующими,
во искупление грехов не будет
принято даже все золото земли. Им
уготовано мучительное наказание,
и не будет у них заступников.
(Коран, 3:91)
Земная жизнь - это единственная возможность
заслужить Рай и спастись от адского пламени, и у
тех, кто умирает неверующим, уже не будет другого
шанса вернуться в этот мир, чтобы обратиться в веру.
Всевышний так говорит в Коране о том, что должно
случиться с неверующими в Судный День:

Пророк Мухаммад  сказал: {Когда самый
счастливый человек на земле из тех, кто
попадет в ад, будет ввергнут в преисподнюю,
его спросят: «О потомок Адама, познал ли ты
радость? Перепало ли тебе добро?» Он ответит:
«Нет, Господи! Клянусь Аллахом!» }1

(1) См. Saheeh Muslim, No 2807 и Mosnad Ahmad, No 12699.
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Но никому не будет дано второй возможности.

Некоторые преимущества ислама

Если бы ты мог видеть их, когда
они предстанут перед адским
пламенем и будут говорить: «О,
если бы нас вернули (в мирскую
жизнь)! Мы не стали бы отрицать
знамения
нашего
Господа
и
обратились бы в верующих (Коран,
6:27)
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(3) Истинное счастье и
внутренний покой
Истинное счастье и благополучие могут быть
обретены только благодаря покорности Творцу и
Вседержителю этого мира. Всевышний сказал в
Коране:
А разве не поминанием
Аллаха
утешаются
сердца? (Коран, 13:28)

Глава 2
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А тот, кто отвращается от
Корана1, познает тяжкую жизнь
в этом мире. Ибо Аллах сказал:
Воистину,
тому,
кто отвернулся от
Корана,
предстоит
провести
жизнь
в тяготах, а в День
Воскресения Мы воскресим
его слепым. (Коран, 20:124)
Этим можно объяснить, почему некоторые люди
совершают самоубийство, несмотря на материальное
благополучие, которое могут дать деньги. Вспомните
пример Кэта Стивенса (теперь его имя Юсуф Ислам),
который в прошлом был известным поп-исполнителем,
зарабатывавшим иногда более 150 тысяч долларов
за один вечер. После того как он обратился в ислам,
он обрел истинное счастье и покой, которых не мог
обрести в материальном благополучии.2
(1) Т.е. не верит в заповеди Корана и не выполняет их.
(2) Если вы хотите обратиться к Кэту Стивенсу (Юсуфу
Исламу) и узнать о его ощущениях после обращения
в ислам, вы можете написать ему по адресу: 2 Digswell
Street, London N7 8JX, United Kingdom.
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(4) Прощение всех ранее
совершенных грехов
Когда человек принимает ислам, Бог прощает все
его прошлые грехи и злодеяния. Человек по имени
Амр (Amr) пришел к Пророку Мухаммаду  и
сказал: “Дай мне свою правую руку, и я дам тебе
клятву верности.” Пророк  протянул ему свою
правую руку. Но Амр вдруг сжал свою руку в
кулак. Пророк  сказал : «Что случилось, Амр?»
Тот ответил: “Я хочу сделать это при одном
условии.” Тогда Пророк  спросил: «Какое
же это условие?» Амр ответил: “Чтобы Аллах
простил мне мои грехи.” И Пророк  сказал:
«Разве ты не знаешь, что обращение в ислам
стирает все былые грехи?» 1


(1) См. Saheeh Muslim , No 121 и Mosnad Ahmad , No 17357
(2) См. Mosnad Ahmad , No 2515 и Saheeh Muslim , No 131
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Пророк Мухаммад  сказал: «Ваш великий и
могучий Господь – самый Милосердный. Если
кто-либо вознамерится совершить праведный
поступок, но не совершит его, то это зачтется
ему как благодеяние. Если же он совершит его,
то его награда увеличится от десяти до семиста
раз и даже более. Если кто-либо вознамерится
совершить скверный поступок, но не совершит
его, то это также зачтется ему как благодеяние.
А если он совершит его, то это зачтется ему как
одно злодеяние или же Аллах простит его» .2

Некоторые преимущества ислама

Однако после обращения в ислам человек несет
ответственность за свои добрые и злые дела, которые
он совершит уже будучи мусульманином.

Глава 2

Некоторые преимущества ислама
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Глава 3
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯИЯ
ОБ ИСЛАМЕ
Что такое ислам?
Ислам - это покорность и повиновение
предписаниям Всевышнего Аллаха, которые были
ниспосланы Пророку Мухаммаду  .

Основы веры
1) Вера в Бога:

арабской вязью.
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Глава 3

совершенными качествами. Никто другой не может
разделить с Ним Его святость и Его атрибуты. Бог так
описывает в Коране Свою суть:

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯИЯ ОБ ИСЛАМЕ

Мусульмане верят в Единого Бога, которому
нет ничего подобного, у которого нет ни сына, ни
сотоварища.
Никто,
кроме Него, не достоин
поклонения.
Он
есть истинный Бог,
и никакого другого
божества,
кроме
Него, не существует.
Он обладает самыми
величественными
Текст 112-й суры Корана, написанный
именами и
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Скажи: “Он – Аллах Единый,
Аллах Самодостаточный; не родил
и не был рожден, и нет никого
равного Ему !” (Коран, 112:1-4)

Глава 3
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Все молитвы, просьбы и другие обряды поклонения
необходимо обращать только к Богу, ибо никто, кроме
Него, не достоин поклонения. Лишь Бог является
Всемогущим, Творцом, Правителем и Вседержителем
всего, что есть во Вселенной. Он правит всем. Он
не нуждается ни в одном из Своих творений, но все
сотворенное Им зависит от Него в любых своих нуждах.
Он - Всевидящий, Всеслышащий и Всезнающий.
Самым совершенным образом Его знание охватывает
все сущее, явное и скрытое, общее и частное. Он знает
все, что было, все, что будет, и как это случится. Ничто
во всем мире не может быть совершено без Его воли.
То, что Ему угодно, сбывается, а то, чего не хочет Он,
не сбывается и никогда не сбудется. Его воля выше
воли всего сущего. Он властвует над всем сущим,
и Он Всемогущ. Он - Самый Милостивый, Самый
Милосердный и Самый Добрый. В одном из своих
изречений Пророк Мухаммад  сказал, что Бог более
милосерден к Своим созданиям, чем мать к своему
ребенку.1 Бог превыше несправедливости и тирании.
Во всех Его деяниях и предписаниях сокрыта Его
мудрость. Если кто-либо хочет попросить Бога о чемто, он должен обратиться напрямую к самому Богу, не
обращаясь к посредникам.

(1) См. Saheeh Muslim , No 2754 и Saheeh Al-Bukhari , No 5999
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Бог не есть Иисус, и Иисус не является Богом.1 Даже
сам Иисус отрицал это. Бог так говорит в Коране:
Воистину,
не
уверовали
те,
которые утверждают, что Бог это Мессия (Иисус), сын Марии”.
А ведь Мессия сказал: “О сыны
Израилевы! Поклоняйтесь Аллаху,
Господу
моему
и
вашему”.
Воистину, того, кто признает
помимо Аллаха других богов,
Он лишит райских садов. Его
пристанищем будет адский огонь,
и никто не поможет заблудшим.”
(Коран, 5:72)
Бог не есть святая троица. Ибо Бог так говорит в
Коране:
Не
веруют
те,
которые
утверждают, что Бог – один из
троицы. Нет божества, кроме
Единого Бога! Если они не
отрекутся от того, что твердят, то
тех из них, которые не уверовали,
постигнет мучительное наказание.
Неужели они не раскаются и не

Глава 3
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(1) Согласно сообщению лондонского агентства Associated
Press (”Ассошэйтед пресс”) от 25 июня 1984 года,
большинство англиканских епископов, участвовавших в
телевизионном опросе, сказали: “Христиане не обязаны
верить в то, что Иисус Христос был Богом”. В опросе
участвовали 31 из 39 епископов Англии. В этом же
сообщении было указано, что 19 епископов из 31 заявили,
что достаточно уже того, чтобы считать Иисуса “главным
представителем Бога”. Данный опрос проводился в
рамках еженедельной религиозной программы “Кредо”
(”Credo”) на канале London Weekend Television (”Лондон
уикенд телевижн”)
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попросят у Него прощения? Ведь
Аллах – прощающий, милостивый.
Мессия, сын Марии, - всего лишь
посланник...  (Коран, 5:73-75)
Ислам отвергает концепцию того, что Бог отдыхал
на седьмой день творения, что Он сражался с одним
из своих ангелов, что Он замышлял козни против
человечества, или что Он мог воплотиться в какоголибо человека. Ислам также отвергает приписывание
Богу человеческих качеств. Все это считается
богохульством. Бог - Величайший. Он далек от всякого
несовершенства. Он никогда не устает. Он никогда не
дремлет и никогда не спит.

Глава 3
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Арабское слово Аллах означает Бог (единственный
истинный Бог, создавший всю вселенную). Это слово
Аллах есть арабское имя Бога, которое одинаково
используется как арабскими мусульманами, так
и арабскими христианами. Это слово не может
использоваться для обозначения ничего другого,
кроме единого и истинного Бога. Арабское слово
Аллах встречается в Коране примерно 2700 раз. На
арамейском языке, который очень близок к арабскому
и на котором говорил Иисус,1 слово Бог также
произносится “Аллах”.

(1) NIV Compact Dictionary of the Bible [”Карманный словарь
библейских терминов на основе Новой международной
версии Библии”], Дуглас (Douglas), стр. 42.
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2) Вера в ангелов:
Мусульмане верят в существование ангелов и
в то, что они являются созданиями Бога. Ангелы
поклоняются одному только Богу, подчиняются Ему и
действуют лишь по Его воле. К числу ангелов относится
и Джибриль (Гавриил), который передал слова Корана
Мухаммаду  .

3) Вера в Божественные писания:
Мусульмане верят в то, что Бог ниспосылал своим
посланникам священные писания как доказательство
истинности их миссии и руководство для людей.
Последним и заключительным писанием является
священный Коран, который был ниспослан Пророку
Мухаммаду . Бог защитил Коран от любых искажений
и изменений. Бог так сказал об этом:
Воистину, Мы ниспослали тебе
напоминание (Коран), и Мы его
охраняем . (Коран, 15:9)

4) Вера в Божьих пророков и посланников :

Глава 3
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Мусульмане верят в пророков и посланников
Бога, первым из которых был Адам, а после него
к людям приходили Ной, Авраам, Исмаил, Исаак,
Иаков, Моисей и Иисус. Последнее же послание
Бога которому надлежало подтвердить истинность
предыдущих посланий, было низведено Пророку
Мухаммаду . Мусульмане верят, что Мухаммад 
является последним пророком, посланным Богом к
человечеству. Бог сказал:
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Мухаммад не является отцом
ни одного из ваших мужчин. Он
- Посланник Бога и последний из
пророков...  (Коран, 33:40)
Мусульмане верят в то, что все пророки и посланники
были людьми и не обладали божественными
качествами.

5) Вера в Судный День:
Мусульмане верят в Судный День (День
Воскресения), когда все люди будут воскрешены для
того, чтобы предстать перед Богом на суд, чтобы Он
воздал им за их дурные и благие дела.

6) Вера в Божественное предопределение:

Глава 3
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Мусульмане верят в Божественное предопределение.
Однако вера в Божественное предопределение совсем не
означает, что люди лишены свободной воли. Наоборот,
мусульмане верят, что Бог дал людям свободу воли.
Люди могут сами выбирать между плохим и хорошим
и несут ответственность за свой выбор.
Вера в Божественное предопределение означает
веру в четыре следующих постулата: 1) Бог знает все. Он
знает, что было. и что будет; 2) Бог записал в хранимой
скрижали все, что произойдет вплоть до Судного дня;
3) происходит только то, что угодно Богу, и ничто
не может произойти помимо Его воли; 4) Бог есть
Создатель всего сущего.
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Существуют ли другие источники
религиозного знания, кроме
Корана?
Да. Вторым источником ислама является сунна (т.е.
то, что Пророк Мухаммад  говорил, делал или одобрял).
Сунна состоит из хадисов, которые представляют
собой достоверные рассказы сподвижников Пророка
Мухаммада  о том, что он говорил, делал или
одобрял. Сунна является одним из ключевых моментов
исламского вероучения.

Некоторые изречения Пророка
Мухаммада 
§ {Верующие

по
своей
любви,
сострадательности и доброте друг к другу
подобны единому организму: если один
орган болеет, то и все тело страдает от
бессонницы и жара. }1

§ {Самые лучшие из верующих те, кто выше

других своей моралью. И первые среди
них те, кто лучше всех относятся к своим
женам.}2

§ {Никто из вас не уверует (полностью), пока

КРАТКОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ИСЛАМА

Глава 3

(1) См. Saheeh Muslim, No 2586 и Saheeh Al-Bukhari, No 6011
(2) См . Mosnad Ahmad , No 7354 и Al-Tirmizi , No 1162
(3) См . Saheeh Al-Bukhari , No 13 и Saheeh Muslim, No 45
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не возжелает для своего брата того же, что и
для самого себя. }3
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§ {Милосердные

люди
будут
удостоены
милости Всемилостивого. Будьте милостивы
к тем, кто на земле, и над вами смилостивится
Тот, кто на небе. }1

§ { Если ты улыбаешься брату своему, то это
уже благодеяние... }2

§ { Доброе слово - это уже благодеяние. }3
§ { Тот, кто верит в Бога и в Последний День
(Судный День), должен делать добро своему
соседу. }4

§ { Бог судит вас не по внешнему виду и не по
благосостоянию, но смотрит на ваши сердца
и смотрит на ваши дела . }5

§ { Заплати работнику его заработок, прежде
чем высохнет пот его. }6

§ { Один человек, будучи в пути, почувствовал

Глава 3
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сильную жажду. Дойдя до колодца, он
спустился в него, напился воды и продолжил
свой путь. Вскоре он увидел собаку,
которая лизала грязь, пытаясь утолить
жажду. Человек подумал: “Эта собака так
же мучается от жажды, как и я совсем
недавно”. И он снова спустился в колодец,
наполнил водой свою туфлю и дал собаке
напиться. Аллах отблагодарил его и простил
его грехи. } Люди спросили Пророка : “О

(1) См. Al-Tirmizi, No 1924 и Abu-Dawood, No 4941
(2) См. Al-Tirmizi, No 1956
(3) См. Saheeh Muslim, No 1009 и Saheeh Al-Bukhari, No 2989
(4) См. Saheeh Muslim, No 48 и Saheeh Al-Bukhari, No 6019
(5) См. Saheeh Muslim, No 2564
(6) См. Ibn Majah, No 2443
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посланник Бога, будет ли нам воздаяние за
доброту к животным?” Он ответил: “ Доброе
отношение ко всему живому не останется
без вознаграждения”. }1

Что говорит ислам о Судном Дне?
Как и христиане, мусульмане верят, что земная
жизнь есть лишь испытание и приготовление к
следующей жизни. Для каждого человека земная
жизнь служит проверкой перед жизнью после смерти.
Настанет день, когда вся Вселенная будет разрушена,
и мертвые воскреснут, чтобы предстать перед
Всевышним. Этот день станет началом новой жизни,
которой не будет конца. Это и есть Судный День. В
этот день Бог воздаст каждому по его вере и делам. Кто
умер, будучи мусульманином, то есть веруя в то, что нет
ничего и никого достойного поклонения, кроме Аллаха,
и Мухаммад –Его посланник, тот будет вознагражден в
этот день и будет впущен в Рай для вечного пребывания
в нем.
Всевышний сказал:
А те, которые уверовали и творили
благие
дела,
будут
вечными
обитателями рая. (Коран, 2:82)
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(1) См. Saheeh Muslim, No 2244 и Saheeh Al-Bukhari, No 2466
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Но тот, кто умер, так и не уверовав в то, что нет
ничего и никого достойного поклонения, кроме Аллаха,
и Мухаммад –Его посланник, и не стал мусульманином,
тот лишится Рая навеки и будет отправлен гореть в
Адском огне:
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Кто станет искать иной религии
помимо ислама, от того ничего не
будет принято, и в будущей жизни
он окажется в числе потерпевших
убыток. (Коран, 3:85)
Всевышний также сказал:
Воистину, от тех, которые не
уверовали и умерли неверующими,
во искупление грехов не будет
принято даже все золото земли. Им
уготовано мучительное наказание,
и не будет у них заступников.
(Коран, 3:91)
Кто-то может спросить: “Я считаю ислам хорошей
религией, однако если я обращусь в ислам, мои
близкие, друзья и другие люди будут упрекать меня и
насмехаться надо мной. Поэтому могу ли я войти в Рай
и спастись от Ада, не обращаясь в ислам?”
Ответом на это являются слова Всевышнего:

Глава 3
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“Кто станет искать религии
помимо Ислама, от того ничего не
будет принято, и в будущей жизни
он окажется в числе потерпевших
убыток.” (Коран, 3:85)
После того как Бог отправил Пророка Мухаммада 
призывать людей к исламу, Он не принимает никакой
иной веры. Бог - наш Создатель и Вседержитель. Он
сотворил для нас все сущее на земле. Все блага, которые
мы имеем, являются милостью Бога. Поэтому всякий,
кто отказывается уверовать в Бога, признать Пророка
Мухаммада  и принять ислам, заслуживает наказания
в будущей жизни. В действительности, важнейшей
целью сотворения людей является поклонение единому
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Богу, как сказал об этом Всевышний: «Я сотворил
джиннов и людей только для того, чтобы они
поклонялись Мне» (51:56) .
Наша земная жизнь очень коротка. В Судный
День все неверные скажут, что они словно пробыли в
этом мире лишь день или даже часть дня. Всевышний
сказал:
Аллах спросит: “Сколько лет
пребывали вы на земле?” Они
ответят: “Мы пробыли день или
часть его...” (Коран, 23:112-113)
Аллах так же сказал:
Неужели вы полагали, что Мы
сотворили вас ради забавы и
что вы не предстанете передо
Мною? Аллах превыше всяких
недостатков.
Он
–
владыка
истинный, кроме которого нет
иного божества... (Коран, 23:115-116)
Сравнивая земную жизнь с будущей жизнью,
Пророк Мухаммад  сказал: {Этот мир в сравнении с
будущей жизнью подобен тому, что остается на вашем
пальце ,когда вы опускаете его в море и вынимаете
оттуда.}1 Другими словами, этот мир в сравнении с
будущей жизнью - все равно что несколько капель воды
в сравнении с целым морем.
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(1) См. Saheeh Muslim , No 2858 и Mosnad Ahmad , No 17560
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Как стать мусульманином?
Чтобы
принять
ислам
и
стать
мусульманиномДостаточно просто сказать с верой: “Ла
иляха илляллах, Мухаммадур расулюллах“. Эти
слова означают следующее: “Нет иного истинного
бога, кроме Бога (Аллаха),1 и Мухаммад Его
посланник.” Первая часть этого изречения - “Нет
иного истинного бога, кроме Бога“ - означает, что
никому нельзя поклоняться, кроме Единого Бога, и
что у Бога нет ни сотоварища, ни сына. Чтобы быть
мусульманином, человек должен также:

§ верить в то, что Священный Коран является словом
Бога, ниспосланным Его пророку;

§ верить в то, что Судный День (День Воскресения)

Глава 3

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯИЯ ОБ ИСЛАМЕ

реален и обязательно наступит, как Бог пообещал
это в Коране;

Изречение над входом гласит: “Нет иного истинного бога, кроме
Бога (Аллаха) и Мухаммад - Его посланник.

(1) Как уже говорилось ранее, арабское слово Аллах
переводится как Бог (т.е. Единственный Истинный
Бог, создавший всю Вселенную). Все арабы называют
Бога Аллахом, независимо от того, являются они
мусульманами или христианами.
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§ принять ислам как свою религию;
§ не поклоняться ничему и никому, кроме Бога.
Пророк Мухаммад  сказал: {Когда человек
кается и возвращается к Богу, Он принимает
это с большей радостью, нежели кто-либо из
вас, вновь обретя в пустыне своего верблюда.
Вот человек едет через пустыню на верблюде, и
вдруг тот убегает от него со всеми запасами еды
и питья, и уже нет надежды найти его. Человек
подходит к дереву и ложится в тени его (ожидая
смерти), ибо нет никакой надежды вернуть
верблюда, и нет предела отчаянию человека.
И вдруг перед ним появляется его верблюд, и
он хватает его за узду и кричит от радости: “О
Боже, Ты мой раб, а я Твой Господь!” Ибо так
велика радость его, что путает он слова.}1

О чем говорится в Коране?

КРАТКОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ИСЛАМА

Глава 3

(1) См. Saheeh Muslim, No 2747 и Saheeh Al-Bukhari, No 6309.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯИЯ ОБ ИСЛАМЕ

Коран
является
последним
Божественным
откровением, явленным этому миру. Коран главный источник вероучения ислама и содержит
в себе предписания, обязательные для каждого
мусульманина. В нем затрагиваются все стороны жизни
людей: вероучение, поклонение, нормы отношений
между людьми и т.д., однако главное, о чем говорится
в Коране, - взаимоотношения между Богом и Его
созданиями. В то же время Коран содержит указания
и подробные правила устройства справедливого
общества, правильного поведения человека и
справедливой экономической системы.
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Помните, что Коран был
ниспослан Мухаммаду  на
арабском языке. Поэтому
любой перевод Корана на
английский или какойлибо другой язык не
является ни Кораном, ни даже версией
Корана, но лишь переводом его смыслов. Коран
существует только на арабском языке, на котором он
был явлен миру.

Кто такой Пророк Мухаммад  ?

Глава 3
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Мухаммад  родился в Мекке в 570 году. Поскольку
его отец умер еще до его рождения, а мать скончалась
вскоре после его появления на свет, он воспитывался
своим дядей, который происходил из знатного племени
Курайш. Мухаммад  вырос необразованным и вплоть

Мечеть Пророка Мухаммада  в Медине

до самой смерти не умел ни читать, ни писать. Люди,
которые его окружали до того момента, когда на него
была возложена миссия пророка, совсем не знали наук
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и в большинстве своем были неграмотными. Когда
Мухаммад  вырос, он обрел славу правдивого, честного,
верного, великодушного и искреннего человека.
Он внушал людям такое доверие, что они называли
его Аль-Амин, то есть буквально “заслуживающий
доверия”.1 Мухаммад  всегда находился в поиске
истины и с ранних лет ненавидел идолопоклонство и
порочные нравы, царившие в его обществе.
В возрасте сорока лет Мухаммад  получил свое
первое откровение от Бога через Архангела Гавриила.
Божественные откровения ниспосылались ему в
течение двадцати трех лет и известны во всем мире как
Священный Коран.
Как только он начал провозглашать Коран и
проповедовать истину, которую открыл ему Бог,
он и небольшая группа его последователей стали
подвергаться гонениям со стороны неверных.
Преследования были настолько жестокими, что в 622
году Бог повелел им переселиться в другой город.
С момента их исхода из Мекки в Медину, которая
находится на расстоянии 418 км к северу от Мекки, и
начинается мусульманский календарь.
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(1) См. Mosnad Ahmad, No 15078
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Через несколько лет Мухаммад  и его
последователи смогли вернуться в Мекку, где они
простили своих врагов. Еще до того как Мухаммад 
умер в возрасте шестидесяти трех лет, большая часть
Аравийского полуострова стала мусульманской, а через
столетие после его смерти ислам достиг Испании на
западе и Китая на востоке. Среди основных причин
такого быстрого и мирного распространения ислама
были правдивость и ясность этого учения. Ислам
призывает верить в Единого Бога, который один только
достоин поклонения.
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Пророк Мухаммад  явил собой пример честного,
справедливого,
милосердного,
сострадательного,
верного и смелого человека. Несмотря на то, что он был
человеком, он был лишен скверных качеств, присущих
обычным людям, и все, что он делал, он делал лишь во
имя Бога и ради награды в будущей жизни. Более того,
во всех своих делах и поступках он всегда помнил о Боге
и был богобоязненным.

Глава 3
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Как распространение ислама
повлияло на развитие науки?
Ислам учит человека правильно использовать свой
интеллект и способности. Всего лишь через несколько
десятков лет после начала своего распространения
ислам дал мощный импульс возникновению великой
цивилизации, составной частью которой стали учебные
заведения. Синтез западных и восточных идей, древних
и совершенно новых мыслей способствовал быстрому
развитию медицины, математики, физики, астрономии,
географии, архитектуры, искусства, литературы
и истории. Многие основополагающие научные
теории, включая алгебру, арабские цифры и теорию
нуля (имевшую ключевое значение для развития
математики) были заимствованы Средневековой
Европой из мусульманских
стран.
Мусульманами
были
изобретены
такие
сложные
приборы,
как
астролябии,
квадрант,
а
также составлены подробные
навигационные
карты,
которые
дали
европейцам
возможность совершать долгие путешествия и делать
географические открытия.
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Астролябия. Один из наиболее
важных
научных
приборов,
созданных
мусульманскими
учеными,
который
широко
использовался на Западе вплоть до
нового времени.

Мусульманские врачи уделяли большое внимание хирургии и
изобрели множество хирургических инструментов. Некоторые
из них изображены в этой древней рукописи.
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Глава 3

Мусульмане уважают и почитают Иисуса (мир ему).
Они считают его одним из величайших посланников
Бога. В Коране говорится о его непорочном зачатии;
одна из сур Корана называется “Марйам” (Мария). В
Коране так говорится о рождении Иисуса:

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯИЯ ОБ ИСЛАМЕ

Как мусульмане относятся к Иисусу?
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Вот сказали ангелы: «О Мария!
Воистину, Аллах сообщает тебе
радостную весть о слове своем,
имя которому – Мессия Иисус,
сын Марии. Он будет почитаем и
в этом, и в будущем мире и будет
одним из приближенных. Он
будет разговаривать с людьми в
колыбели и будучи взрослым. Он
станет одним из праведников».
Она сказала: «Господи! Как может
быть у меня ребенок, если меня
не касался мужчина?» (Ангел)
сказал: «Все так и будет!» Аллах
вершит то, что пожелает. Когда Он
решает, то говорит: «Будь!» - и оно
сбывается». (Коран, 3:45-47)
Иисус родился чудесным образом по воле Бога, как
в свое время Он сотворил Адама, у которого не было
отца. Бог так говорит об этом:
Воистину, Иисус пред Аллахом
подобен Адаму. Он сотворил его из
праха и сказал ему: «Будь!» - и тот
возник. (Коран, 3:59)

Глава 3

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯИЯ ОБ ИСЛАМЕ

Проповедуя божественное откровение, Иисус
сотворил много чудес. В Священном Коране говорится,
что Иисус сказал:
“Я пришел к вам со знамением
от вашего Господа. Я сотворю вам
из глины подобие птицы, подую
на него, и по воле Аллаха оно
превратится в птицу. С позволения
Аллаха я буду исцелять слепых и
прокаженных, оживлять усопших

КРАТКОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ИСЛАМА

83
и поведаю вам о том, что вы едите
и чем вы запасаетесь в своих
домах...” (Коран, 3:49)
Мусульмане убеждены, что Иисус не был распят.
Действительно, враги Иисуса задумали распять его,
однако Бог спас его и вознес к Себе. Внешность Иисуса
получил один из его учеников. Враги Иисуса схватили
его и распяли, думая, что это Иисус. Всевышний
сказал:
...они говорят: «Воистину, мы
убили Мессию, сына Марии,
посланника Аллаха». Но они не
убили его и не распяли, а это лишь
показалось им. (Коран, 4:157)

Глава 3
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Мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.
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И Мухаммад , и Иисус пришли в мир не для того,
чтобы изменить основное учение о вере в Единого Бога,
переданное другими пророками, бывшими до них, но
для того, чтобы подтвердить и обновить его.1

(1) Мусульмане также верят в то, что Бог открыл Иисусу
священное писание Инджил, некоторые части которого до
сих пор сохранились в Новом Завете в виде наставлений
Бога Иисусу. Однако это не означает, что мусульмане
принимают в качестве Священного писания ту Библию,
которая существует сегодня, поскольку она не является
подлинным писанием, открытым Богом. Библейские
писания претерпели много изменений и дополнений,
а некоторые части Библии были утрачены. К этому
же выводу пришли члены Комитета, осуществлявшего
проверку
Священной
Библии
(Пересмотренная
стандартная версия). Этот Комитет состоял из тридцати
двух ученых. Члены комитета учитывали замечания и
рекомендации Консультативного совета, состоящего из
пятидесяти представителей взаимосоприкасающихся
религиозных направлений. В предисловии к Священной
Библии
(Пересмотренная
стандартная
версия)
члены Комитета признали: “В некоторых случаях
очевидно, что при передаче текста последний претерпел
изменения, и ни одна из версий не может помочь в его
полноценном восстановлении. В этом издании мы можем
руководствоваться лишь наиболее компетентными
мнениями опытных богословов, чтобы с максимально
возможной точностью восстановить исходный текст”.
В другой части того же предисловия члены Комитета
признали: “В текст включены примечания, которые
указывают на значительные разночтения, изменения,
дополнения или упущения, имеющиеся в древних
источниках (Мат 9.34; Мар 3.16; 7.4; Лук 24.32, 51 и др.).”
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Что ислам говорит о терроризме?
Ислам - это религия милосердия, которая отвергает
терроризм. Всевышний сказал:
Аллах не запрещает вам являть
дружелюбие и справедливость к
тем, кто не сражался с вами из-за
веры и не изгонял вас из ваших
жилищ. Воистину, Аллах любит
справедливых. (Коран, 60:8)
Пророк Мухаммад  запрещал своим воинам
убивать женщин и детей1 и наставлял их: {...Не
предавайте, не излишествуйте и не убивайте
новорожденных.}2 Он же сказал: {Всякий, кто
убьет человека, заключившего договор с
мусульманами, не почует даже запаха рая,
несмотря на то, что он распространяется на
расстояние, равное сорока годам пути. }3
Кроме того, Пророк
наказание огнем.4

Мухаммад



запретил

Он назвал убийство вторым в числе самых тяжких
грехов.5 Более того, он предупреждал, что {...первым,
о чем люди будут спрошены в Судный День,
будет пролитая кровь.6}7
Мусульмане должны проявлять доброту в том
числе и к животным и не имеют права причинять им
боль. Пророк Мухаммад  сказал: { Будет женщина,

Глава 3

КРАТКОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ИСЛАМА

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯИЯ ОБ ИСЛАМЕ

(1) См. Saheeh Muslim, No 1744 и Saheeh Al-Bukhari, No 3015.
(2) См . Saheeh Muslim, No 1731 и Al-Tirmizi, No 1408
(3) Cм . Saheeh Al-Bukhari, No 3166 и Ibn Majah, No 2686
(4) См . Abu-Dawood, No 2675
(5) См . Saheeh Al-Bukhari, No 6871 и Saheeh Muslim, No 88
(6) Это означает убийство и нанесение увечий
(7) См. Saheeh Muslim, No 1678 и Saheeh Al-Bukhari, No 6533
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которая будет наказана за то, что держала
взаперти кошку до тех пор, пока кошка не
умерла. Из-за нее она окажется в аду. Она
не кормила и не поила ее и не выпускала ее
покормиться живностью на земле.}1
Он также сообщил о человеке, который дал напиться
собаке, умирающей от жажды, за что Бог простил ему
его грехи. Люди спросили Пророка : “Посланник
Бога, неужели воздастся нам за доброту к животным?”
И он сказал: { Доброе отношение ко всему живому
не останется без вознаграждения. }2

Глава 3
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Кроме того, лишая жизни животное для того, чтобы
употребить его в пищу, мусульмане должны делать
это так, чтобы причинить ему как можно меньше
страданий и страха. Пророк Мухаммад  сказал:
{Когда вы убиваете животное, делайте это
самым щадящим образом. Заточите свой нож,
чтобы уменьшить страдания животного. }3
На основании этих и других исламских норм можно
сделать вывод: любые действия, которые вселяют
ужас в беззащитных людей или приводят к полному
разрушению зданий или уничтожению имущества,
взрывы, которые калечат невинных мужчин, женщин и
детей, а также все другие подобные действия запрещены,
отвергаются и осуждаются исламом и истинными
мусульманами. Мусульмане исповедуют религию мира,
милосердия и прощения, и подавляющее большинство
их не имеет ничего общего с актами насилия, которые
некоторые люди связывают с мусульманами. Если ктолибо из мусульман совершит акт террора, этот человек
будет виновен в нарушении законов ислама.
(1) См. Saheeh Muslim, No 2422 и Saheeh Al-Bukhari, No 2365
(2) См. Saheeh Muslim, No 2244 и Saheeh Al-Bukhari, No 2466
(3) См. Saheeh Muslim, No 1955 и Al-Tirmizi, No 1409.
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Права человека и справедливость
в исламе
Ислам предоставляет человеку множество прав.
Ниже приводятся некоторые из этих прав человека, на
защите которых стоит ислам.
Жизнь и собственность
всех граждан в исламских
государствах считаются
неприкосновенными,
независимо от того,
является
человек
мусульманином
или
нет.
Ислам
также
защищает
честь человека. Так,
например,
в
исламе
запрещается
оскорблять
или насмехаться над другими.
Пророк Мухаммад  сказал: { Воистину, ваша кровь,
ваше имущество и ваша честь неприкосновенны.}1
Расизм также осуждается исламом.
провозглашает равноправие людей:

Коран
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Глава 3

(1) См. Saheeh Al-Bukhari, No 1739 и Mosnad Ahmad, No 2037
(2) Благочестивый человек - это верующий, который не
совершает грехов и совершает добрые дела, которые
предписал нам Бог, который боится и любит Бога.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯИЯ ОБ ИСЛАМЕ

О, люди! Воистину, Мы сотворили
вас мужчинами и женщинами,
сделали
вас
народами
и
племенами, дабы вы узнавали друг
друга. Самые почитаемые Аллахом
среди вас – самые благочестивые.2
Воистину, Аллах – Знающий,
Сведущий. (Коран, 49:13)
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Ислам не признает превосходства определенных
людей или целых народов из-за их богатства, власти
или расовой принадлежности. Бог сотворил людей
равными, и они отличаются друг от друга лишь силой
своей веры и благочестием. Пророк Мухаммад  сказал:
{ О люди! У вас один Бог и один прародитель
(Адам). Араб ничем не лучше неараба, а
неараб ничем не лучше араба. Белый ничем
не превосходит черного, а черный ничем не
превосходит белого,1 кроме как в благочестии.}2
Одна из главных проблем, с которой столкнулось
сегодня человечество, - это расизм. Развитые страны
могут послать человека на Луну, но не могут сделать
так, чтобы люди перестали ненавидеть и уничтожать
своих соседей. Однако со времен Пророка Мухаммада
 ярким примером того, как можно преодолеть расизм,
является ислам. Ежегодное паломничество в Мекку
(хадж) является примером истинного исламского
братства, объединяющего представителей всех рас и
народов. Около двух миллионов мусульман со всего
мира прибывают ежегодно в Мекку, чтобы совершить
паломничество.

Глава 3

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯИЯ ОБ ИСЛАМЕ

Ислам - это религия справедливости. Всевышний
сказал:
Воистину,
Аллах
велит
вам
возвращать владельцам имущество,
которое было доверено вам, и велит
судить людей по справедливости.
Как прекрасно то, чем увещевает
вас Аллах! (Коран, 4:58)
(1) Цвета кожи, упоминаемые в этом изречении Пророка,
приводятся лишь для примера. Эти слова показывают,
что в исламе никто не может возвыситься над другим
из-за определенного цвета кожи, будь она белой, черной,
красной или любого другого цвета.
(2) См. Mosnad Ahmad, No 22978
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Всевышний также сказал:
...И поступайте по справедливости.
Воистину,
Бог
любит справедливых. (Коран, 49:9)
Мы должны быть справедливыми даже с теми, кого
мы не любим, так как Всевышний сказал:
О
те,
которые
уверовали!
Будьте стойки ради Аллаха и
свидетельствуйте беспристрастно,
и пусть
ваша
ненависть
к
кому-либо
не
ведет
вас
к
пристрастию. Будьте привержены
справедливости, ибо она ближе к
богобоязненности». (Коран, 5:8)
Пророк Мухаммад  сказал: {О люди!
Остерегайтесь несправедливости,1 ибо несправедливость обернется мраком в Судный День. }2
Те же, кто был лишен своих прав (т.е. того, на
что они вправе были рассчитывать) в земной жизни,
получат их в Судный День, как сказал Пророк : { В
Судный День права будут возвращены тем, кто
должен обладать ими по праву... }3

Статус женщины в исламе
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Глава 3

(1) Т.е. притеснения других, несправедливых действий или
причинения вреда другим.
(2) См. Musnad Ahmad, No 5798 и Saheeh Al-Bukhari, No 2447.
(3) См. Saheeh Muslim, No 2582 и Musnad Ahmad, No 7163.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯИЯ ОБ ИСЛАМЕ

Ислам рассматривает женщину, как замужнюю, так
и незамужнюю, как полноправного человека, имеющего
право владеть и распоряжаться своей собственностью
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и средствами без всякого вмешательства со стороны
(будь это ее отец, муж или любой другой человек). Она
имеет право покупать и продавать,
дарить подарки и заниматься
благотворительностью, а также
расходовать свои деньги, как она
считает нужным. Брачный дар,
данный невесте женихом, невеста
может использовать для своих
собственных целей. Она оставляет за
собой девичью фамилию и не берет фамилию мужа.
Ислам поощряет доброе отношение мужа к жене,
ведь Пророк Мухаммад  сказал: {Лучшие из вас те,
которые лучше относятся к своим женам. }1

Глава 3

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯИЯ ОБ ИСЛАМЕ

Матери почитаются в Исламе очень высоко. Ислам
призывает поступать с ними самым лучшим образом.
Один человек пришел к Пророку Мухаммаду
 и спросил: “О Посланник Бога! Кто из
людей более всего заслуживает моего доброго
отношения?” Пророк  ответил: «Твоя мать».
Тогда этот человек спросил: “А кто затем?”
Пророк  ответил: «Затем твоя мать». Человек
вновь спросил: “А кто затем?” Пророк  вновь
ответил: «Затем твоя мать». И человек снова
спросил: “А кто затем?” Пророк  сказал: «Затем
твой отец».2

Семья в исламе

(1) См. Ibn Majah, No 1978 и Al-Tirmizi, No 3895
(2) См. Saheeh Muslim, No 2548 и Saheeh Al-Bukhari, No 5971.
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В наше время наблюдается тенденция к
разрушению семьи, которая является главным
элементом цивилизации. В исламской семье права
мужа, жены, детей и родственников сбалансированы
и уравновешены. Такая семья воспитывает в человеке
заботу по отношению к другим, великодушие и
любовь. Мир и безопасность, царящие в стабильной
семье, ценятся очень высоко, и это считается одним из
важнейших факторов духовного роста членов семьи.
Гармоничный общественный строй создается там, где
существуют большие семьи, и там, где дорожат детьми.

Как мусульмане заботятся о
пожилых?
В исламских странах вы редко встретите “дома
престарелых”. Забота о пожилых родителях в самое
трудное для них время жизни считается честью,
счастьем и возможностью духовного роста. В исламе
недостаточно только молиться о своих родителях, мы
должны относиться к ним с безграничной любовью,
памятуя о том, что когда мы были беспомощными
детьми, они жертвовали собой ради нас. Мусульмане
особенно почитают своих матерей. Когда родители
в мусульманских семьях достигают преклонного
возраста, их родные относятся к ним с милосердием,
добротой и бескорыстностью.
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Глава 3

Всевышний говорит:

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯИЯ ОБ ИСЛАМЕ

В исламе забота о родителях стоит на втором месте
после молитвы в числе важнейших обязанностей
мусульманина, и родители вправе ожидать этого.
Считается недостойным выказывать какое-либо
раздражение, когда с родителями становится сложно
общаться, поскольку в этом нет их вины.
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Твой Господь предписал вам не
поклоняться никому, кроме Него,
и быть добрыми по отношению
к родителям. Если один из
родителей или оба достигнут
преклонного возраста, то не говори
с ними сердито, не ворчи на них и
обращайся к ним уважительно.
Осеняй их крылом смирения по
милосердию своему и говори:
«Господи! Помилуй их, ведь они
вырастили
меня
ребенком.”
(Коран, 17:23-24)

Пять столпов ислама
Пять
столпов
ислама
составляют
основу
жизни мусульман. К ним относятся свидетельство
веры, молитва, закат (пожертвование в пользу
нуждающихся), пост в течение месяца Рамадан и
один раз в жизни паломничество в Мекку для тех, кто
способен это сделать.

Глава 3

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯИЯ ОБ ИСЛАМЕ

1) Свидетельство веры:
Свидетельство веры – это произнесение с верой слов:
«Ля иляха илляллах Мухаммадун расулюллах»
Эта фраза означает: “Нет бога, кроме Бога
(Аллаха), и Мухаммад – посланник Бога”. Первая
часть этой фразы - “Нет бога, кроме Бога” - означает,
что нельзя поклоняться никому, кроме Единого Бога,
и что у Бога нет ни сотоварища, ни сына. Этот символ
веры называется шахада. Эти простые слова должны
быть сказаны с глубоким убеждением для того, чтобы
человек мог обратиться в ислам. Свидетельство веры
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- это один из самых важных столпов ислама.

2) Молитва:
Мусульмане совершают молитву пять раз в день.
Каждая молитва длится всего несколько минут.
Молитва в исламе устанавливает прямую связь между
молящимся и Богом, и между ними нет посредников.
Во время молитвы человек ощущает внутреннее
умиротворение, спокойствие и утешение, он чувствует,
что Бог радуется за него. Пророк Мухаммад  сказал:
{О Билаль, призови к молитве, и доставь
нам удовольствие этим.}1 Билаль был одним из
сподвижников Мухаммада , который произносил
призыв на молитву.
Молитвы совершаются на рассвете, после полудня,
в предвечернее время, после заката солнца и ночью.
Мусульмане могут молиться практически в любом
месте, например, в поле, в офисе, на фабрике или в
университете.

3) Закат (пожертвование в пользу
нуждающихся):
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Глава 3

(1) См. Abu-Dawood, No 4985 и Mosnad Ahmad, No 22578.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯИЯ ОБ ИСЛАМЕ

Все на свете принадлежит Богу, и поэтому все, что
нажито человеком, нужно рассматривать как вверенное
ему Богом на время. Слово закат – одновременно
означает “очищение” и “рост”. Выплата заката
означает “передачу определенной доли некоторых
видов имущества определенным группам нуждающихся
людей”. Так, выплата с золота, серебра и денежных
накоплений, которые по стоимости превышают 85
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граммов золота и находятся в распоряжении владельца
не менее одного лунного года,
составляет два с половиной
процента. Наше имущество
очищается
посредством
пожертвования
небольшой
его части на нужды бедных,
и, кроме того, подобно
подрезанию растений, это
стимулирует рост нашего состояния.
Любой человек может пожертвовать столько,
сколько он посчитает нужным в качестве добровольных
подаяний или на благотворительность.

4) Пост во время месяца Рамадан:

Глава 3

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯИЯ ОБ ИСЛАМЕ

Каждый год в течение месяца Рамадан1 все
мусульмане соблюдают пост, с рассвета до заката
воздерживаясь от еды, питья и половых контактов.
Хотя
пост
приносит
пользу
здоровью,
прежде
всего,
он
рассматривается
как
способ
духовного самоочищения. Лишая
себя мирских удовольствий хотя
бы на короткое время, постящийся
учится
чувствовать
истинное
сострадание к голодающим, а кроме
того - растет духовно.

(1) Месяц Рамадан является девятым месяцем в исламском
календаре (который является лунным, а не солнечным).
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5) Паломничество в Мекку:
Паломничество (хадж) в Мекку совершается
каждый год, и каждый мусульманин, которому
позволяет его физическое и финансовое состояние,
должен хотя бы один раз в жизни совершить это
паломничество. Ежегодно около двух миллионов
людей стекаются в Мекку со всех уголков Земли. Хотя
в Мекке всегда много паломников, ежегодный хадж
совершается в двенадцатый месяц исламского лунного
календаря зуль-хиджжа. На время паломничества все
мужчины надевают специальную одежду, которая
стирает все классовые и культурные различия между
паломниками, чтобы все были равны перед Богом.
В ритуалы хаджа входят семикратный обход вокруг
Каабы и семикратный переход с холма Сафа на холм

Глава 3
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯИЯ ОБ ИСЛАМЕ

Молящиеся паломники в мечети Харам в Мекке. В этой мечети
находится Кааба (храм в виде черного куба на этом снимке), к
которому мусульмане обращаются во время молитвы. Кааба - это
место поклонения Богу, которое Тот повелел соорудить Пророку
Аврааму и его сыну Исмаилу.
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Марва и обратно в память о Хаджар, метавшейся
меж этими холмами в поисках воды. После этого
паломники собираются в Арафе1 и просят Бога
исполнить их желания и простить их, как если бы это
было в преддверии Судного Дня.
Завершение Хаджа знаменуется праздником Ид
аль-Адха , который отмечается праздничной молитвой.
Ид аль-Адха и праздник Ид аль-Фитр, который
знаменует окончание месяца Рамадан, являются двумя
главными ежегодными праздниками мусульманского
календаря.

Глава 3

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯИЯ ОБ ИСЛАМЕ



(1) Область, расположенная примерно в 24 км от Мекки.
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Дополнительная информация об
Исламе
Если вы нуждаетесь в дополнительной
информации об Исламе, или если у вас есть
какие либо вопросы, комментарии, или вы
нуждаетесь в печатной версии этой книги,
то просим вас посетить адрес этой книги в
Интернете:

www.islam-guide.com/ru

Предложения и Замечания
Если у вас есть какие-либо предложения или
комментарии по поводу этой книги или по поводу
печатной версии книги, то просим вас присылать их
автору книги И.А. Ибрагиму:
электронная почта: ib-ru@i-g.org -Тел.: (966-1) 4541065 – Факс(FAX):
(966-1) 453-6842- А/Я (PO Box): 21679, Riyadh 11485,
Saudi Arabia
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